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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. 

В настоящее время в России большой процент населения нуждается в 

социальной защите и поддержке со стороны государства. Социальная защита 

как особый социальный институт современного государства является 

показателем социальной уверенности, социальной гарантией достойного 

развития каждого члена общества и сохранения источника средств к 

существованию при наступлении социальных рисков. 

Оценка качества предоставления социальных услуг является важнейшим 

элементом системы социальной защиты населения. Она не только позволяет 

проводить контроль качества обслуживания, предоставляет базу для анализа и 

принятия управленческих решений, но и обеспечивает обратную связь, 

необходимую для любой устойчивой и способной к развитию системы. 

Актуальность работы заключается в том, что независимая оценка 

качества социальных услуг является недостаточно изученной. Это необходимо 

для осуществления многих задач. Во-первых, повышение  уровня знания 

клиентов о деятельности учреждений социального обслуживания. Во-вторых, 

поиск уязвимых мест в их работе, с целью улучшения работы. В настоящее 

время сложился устойчивый интерес к проблеме оценки качества социальных 

услуг, поскольку любой вид человеческой деятельности предполагает 

достижение определенного результата, по которому оценивается проделанная 

работа, в том числе предоставление социальных услуг населению. Сейчас 

можно увидеть, что совершенствуется нормативно-правовая база независимой 

оценки качества предоставления социальных услуг. Развивается мониторинг 

эффективности учреждений социального обслуживания населения. 

Степень изученности 

До недавних пор качество социальных услуг не было объектом 

специального теоретического исследования, однако его отдельные стороны 

рассматривались в научной литературе, в частности: 

- в контексте социологического знания по нескольким направлениям 

исследований: 
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а) рассмотрение качества социальных услуг в контексте квалиметрии 

жизни (А.И. Субетто, Г.Г. Азгальдов, А.В. Сличев и др.); 

б) выявление критериев оценки эффективности деятельности учреждений 

системы социального обслуживания населения (Л.Г. Гуслякова, М.Б. Лига, 

Ю.А. Калинина и др.); 

- в контексте теории социальной работы - рассмотрение качества 

социальных услуг как результата процесса социального облуживания (С.И. 

Григорьев, Л.Г. Гуслякова и др.); 

- в контексте экономического знания – анализ видов услуг и оснований их 

стандартизации (А.В. Раков, В.А. Нефедов, Г.И. Романов и др.). 

Изучая проблемы оценки качества социального обслуживания, Хайкин 

М. М. в своей работе «Сфера услуг в процессах воспроизводства человеческого 

капитала» определяет следующие критерии: количество и ассортимент 

социальных услуг; качество социальных услуг; соответствие совокупного 

предложения сферы социальных услуг по объему и структуре, общественным 

потребностям и спросу потребителей; время воспроизводства социальных 

услуг; моральное старение социальных услуг в процессе их воспроизводства; 

расходы, необходимые для процесса воспроизводства социальных услуг. 

Кучмаева О. В. в своей работе «Состояние и перспективы развития социального 

обслуживания семьи и детей в России: статистический анализ» склоняется к 

тому, что система критериев качества социальных услуг должна оценивать: 1) 

материально-техническую базу социального обслуживания; 2) кадровый 

потенциал учреждений социального обслуживания; 3) контингент (численность 

и состав) клиентов системы социального обслуживания; 4) количество и 

структуру оказанных социальных услуг; 5) эффективность деятельности 

учреждения социального обслуживания. Данные критерии должны включать 

как количественные показатели, характеризующие статистику работы 

учреждений социального обслуживания, так и содержательные ее аспекты. 

Зачастую для определения критериев качества предоставляемой населению 

социальной помощи используются принципы социального обслуживания. 

Например, к основным характеристикам качества, совокупность которых 
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раскрывает сущность этого понятия, относят результативность, эффективность, 

оптимальность, приемлемость, законность, справедливость. 

Однако большинство исследователей в выборе оснований построения 

системы показателей качества социального обслуживания опираются на 

положения концепции менеджмента качества, сторонники которой предлагают 

оценивать качество управленческого процесса в трех аспектах: качество 

ресурсов, качество процессов, качество результатов. Однако единый подход к 

раскрытию данных аспектов в их исследованиях отсутствует. 

Объект: качество социальных услуг. 

Предмет: независимая оценка качества в условиях трансформации 

системы социального обслуживания населения в Алтайском крае. 

Цель: исследовать организацию независимой оценки качества в 

Алтайском крае в условиях трансформации системы социального 

обслуживания населения и разработать рекомендации для улучшения качества. 

Задачи: 

1. Изучить теоретические подходы к анализу социального обслуживания 

и качества услуг. 

2. Проанализировать нормативно-правовую базу независимой оценки 

качества социальных услуг. 

3. Изучить критерии и показатели оценки качества. 

4. Разработать методику проведения независимой оценки качества 

социальных услуг. 

5. Проанализировать результаты независимой оценки качества 

социальных услуг 2015 года. 

6. Проанализировать результаты независимой оценки качества 

социальных услуг 2016 года и сравнить их с результатами предыдущего 

исследования. 

Гипотезы: 

1. Вероятно, стандарты качества социальных услуг определяют критерии, 

показатели и технологии оценки качества социальных услуг. 
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2. Предположим, что женщины в целом более удовлетворены качеством 

социального облуживания. 

3. Вероятно, что результаты независимой оценки качества социальных 

услуг в 2016 году улучшились по сравнению с 2015 годом. 

Практическая значимость работы: Изучена методика проведения 

независимой оценки качества социальных услуг. Выводы исследования могут 

быть использованы при устранении недочетов в работе учреждений 

социального обслуживания населения. Актуализированы в результате 

проведенного исследования проблемные стороны организаций и разработаны 

рекомендация по улучшению качества услуг. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Согласно ФЗ №442 «Об основах социального обслуживания» 

независимая оценка качества оказания услуг организациями социального 

обслуживания предусматривает оценку условий оказания услуг по таким 

общим критериям, как: открытость и доступность информации об организации 

социального обслуживания; комфортность условий предоставления 

социальных услуг и доступность их получения; время ожидания 

предоставления социальной услуги; доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников организаций социального обслуживания; 

удовлетворенность качеством оказания услуг. 

2. При организации независимой оценки качества услуг главной задачей 

является создание инструментария, учитывающего специфику учреждений 

социального обслуживания населения. 

3. Для наиболее эффективной оценки организаций социального 

обслуживания необходимо включения дополнительных критериев (для учета 

методик, технологий, качества внутренних услуг, в т.ч. включить изучение 

мнения сотрудников организаций) 

Апробация результатов: 

1) Марфутенко, И.А. Независимая оценка качества социальных услуг как 

форма общественного контроля // Социология в современном мире: наука, 
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образование, творчество [Электронный ресурс]: – Барнаул: ФГБОУ ВО 

"Алтайский государственный университет", 2016. С 176-179. 

2) Марфутенко, И.А. Независимая оценка качества социальных услуг в 

алтайском крае: опыт социологического анализа / И.А. Марфутенко // Материалы 

8-й международной научно-практической конференции «Социально-

экономическая политика России при переходе на инновационный путь развития» / 

Финуниверситет БФ.– Барнаул, 2016.– С. 106-110 

Планируется выступление на 9-ой международной научной конференции 

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА СТРАНЫ И СИБИРСКОГО 

РЕГИОНА ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ» с 

докладом: «Независимая оценка качества деятельности комплексных центров 

социального обслуживания населения Алтайского края (по результатам 

социологического исследования в 2015-2016 гг.)» 

Структура и объем работы: диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка литературы. Основное содержание работы изложено на 83 

страницах. 
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Глава 1 Теоретико-методологические основы оценки качества 

социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения 

Алтайского края 

1.1. Теоретические подходы к анализу социального обслуживания и 

качества услуг 

Существуют различные подходы к пониманию социального   

обслуживания, обусловленные, с одной стороны, уровнем развития конкретной 

отрасли научного знания, с другой - характером развития социальной практики.  

Эти подходы можно группировать по разным основаниям. 

 Во-первых, философский подход. Социальный работник в любой из сфер 

своей деятельности так или иначе связан с человеком. В строгом смысле слова, 

вся его деятельность направлена на совершенствование человеческих отношений 

и жизни человека, на то, что мы называем проведением в жизнь высоких идеалов 

гуманизма. 

Любой философ как прошлого, так и современности неизбежно приходил и 

приходит к необходимости обсуждения проблем человека, смысла его жизни и 

деятельности, его отношения к другим людям, коллективу и природе, его 

общественной активности и т.п. Несмотря на уникальность в осмыслении 

различных граней проблемы человека, важным является рассмотрение развития в 

мировой философии антропоцентрической темы в целом. В различных культурах 

и эпохах, течениях и философских школах хотя и по-разному, но в то же время 

отчетливо проявлялся и реализовывался общечеловеческий смысл 

философских исканий. 

Особое внимание в философских работах обращается на характер 

взаимодействия человека и общества. 

Во-вторых, исторический подход. Вопросы развития разных форм 

помощи в России анализировали В.П. Воронцов, В.О. Ключевский и др. 

сущность и развитие разных форм благотворительности – И.В. Антонович, 

А.Ю. Бендрикова, Л.Г. Гуслякова и др. 

В рамках исторического подхода помощь рассматривают через особое 

сострадательное отношение к нуждающемуся, старому, малому, увечному, 
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страждущему. Благо понимают как ценности, лежащие в основе жизни человека; 

благодеяние – действие, направленное на благо другого человека, социальной 

группы, одобряемое общественной нравственностью; благотворительность -  

действие отдельного человека, организаций, обществ и др. по оказанию 

безвозмездной помощи нуждающимся и страждущим; призрение - форма 

благотворительности, осуществляемая государством, церковью, обществом или 

частным лицом, выражается в предоставлении нуждающимся приюта и 

пропитания.   

Любовь к ближнему полагали, прежде всего, в подвиге сострадания к 

страждущему, её первым требованием признавали милостыню.  

Исторический подход позволяет рассмотреть эволюцию форм 

благотворительной деятельности и осуществить анализ эволюции такого типа 

взаимодействия, как социальное обслуживание.  

В-третьих, экономический подход, осуществляемый прежде всего через 

такие основания, как потребитель, исполнитель, обслуживание, услуга. Вопросы 

специфики сферы услуг социального обслуживания населения и её 

экономическую природу анализируют Э.М. Агабабьян, А.В. Раков, В.И. 

Королькова, Г.Н. Воробьева и др. 

Потребитель услуг – гражданин, имеющий намерение заказать или 

приобрести, либо заказывающий или приобретающий, или использующий 

товары, работы, услуги исключительно для личных, семейных, домашних и 

иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности (федеральный закон от 7 февраля 1992 г. №2300-I «О защите прав 

потребителя», был изложен в новой редакции федеральный закон от 9 января 

1996 г. №2-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О защите 

прав потребителей» (с изм. от 17 декабря 1999 г., 30 декабря 2001 г.)). 

Потребителями услуг могут быть общество, население, предприятие, 

гражданин, заказывающий услуги по индивидуальным заказам (в области 

социального обслуживания – это отдельные категории граждан, гражданин, 

находящийся в конкретной жизненной ситуации). 
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Исполнитель услуги – организация независимо от её организационно-

правовой формы, а также предприниматель, оказывающий услуги 

потребителям по возмездному договору (в области социального обслуживания 

– это предприятия и учреждения независимо от форм собственности, 

предоставляющие социальные услуги, а также граждане, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью по социальному обслуживанию 

населения без образования юридического лица). 

Услуга – результат непосредственного взаимодействия исполнителя и 

потребителя, а также собственной деятельности исполнителя по 

удовлетворению потребностей потребителя. 

Обслуживание – это деятельность исполнителя при непосредственном 

или опосредованном через технические средства контакте с потребителем 

услуги. 

В рамках этого подхода социальное обслуживание рассматривают как 

направление и разновидность социального сервиса.  

Экономический подход делает акцент на необходимости анализа 

процесса разработки, изготовления и исполнения услуги, в том числе и 

социальной услуги. 

В-четвертых, правовой подход. Категория социального обслуживания 

обосновывается в законодательстве многих стран (в России, Финляндии, Швеции 

и др.) как совокупность социальных услуг, как деятельность специализированных 

социальных служб, направленных в первую очередь на поддержку 

определенных категорий граждан, адаптацию, социальную реабилитацию 

личности, семьи или определенной совокупности людей. 

С середины XX века в большинстве стран были приняты нормативно-

правовые документы в области социального обеспечения. Они гарантируют 

каждому человеку право на социальное обеспечение и осуществление 

необходимых для поддержания их достоинства и свободного развития его 

личности прав в экономической, социальной и культурной областях через 

национальные усилия и международное сотрудничество в соответствии со 

структурой и ресурсами каждого государства. 
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На уровне правовых документов в Российской Федерации каждому 

гражданину гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае 

болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных 

случаях, установленных законом, а также право на социальное обслуживание при 

наличии трудной жизненной ситуации.  

Социальное обслуживание выступает показателем уровня правовых 

гарантий, достойного развития каждого члена общества и сохранения 

источника средств к существованию в случае наступления социальных рисков. 

В настоящее время социальное обслуживание охватывает всё население 

страны без связи с трудом гражданина. По мнению ряда исследователей (М.О. 

Буяновой, М.Л. Захарова, Э.Г. Тучковой и др.), назрела необходимость 

законодательного закрепления возможности приобретения прав на социальное 

обслуживание. Так, нормы, рассмотренные в законах и нормативных 

документах о социальном обслуживании, зачастую носят декларативный 

характер, а их содержание недостаточно конкретно. Все это влечет за собой 

проблемы, связанные с неоднозначностью понимания оснований социального 

обслуживания, его ключевых элементов и оценки его эффективности.  

Правовой подход позволяет регламентировать деятельность по 

социальному обслуживанию. 

В-пятых, социологический подход. Изучение социальных процессов - одно 

из приоритетных направлений социологии. Обусловлено это тем, что до сих пор 

кризисы социальной сферы кажутся порой «неожиданными», так как часто не 

удается сразу найти достаточно логичного объяснения происходящим в 

обществе изменениям (например, развал социалистической системы и т.п.). 

Рассмотрим понятие «социальное обслуживание» в рамках этого подхода. 

Социальное обслуживание, как явление общественной жизни, оформилось 

институционально во второй половине XX -начале XXI вв. В настоящее время 

исследователи (С.И. Григорьев, Л.Г. Гуслякова и др.) определяют социальное 

обслуживание как результат усложнения жизнедеятельности человека и 

общества, как следствие эволюции производства социальной сферы, роста сферы 

услуг и доли занятого в ней трудоспособного населения. 
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В соответствии с этим социальное обслуживание рассматривается, с одной 

стороны, как категория современной социологии, а с другой - как социальный 

процесс взаимодействия, который является объектом исследования социологии 

социальной работы, среднеуровневой социологической теории.  

В рамках социологии социальной работы анализируется характер 

социального взаимодействия, результатом которого является помощь и 

самопомощь. В основе результата социального взаимодействия лежит такая 

единица измерения степени осуществления помощи и самопомощи, как услуга. 

Необходим анализ социальной услуги как продукта социального 

производства, а также процесса формирования и реализации услуги, которым 

является социальное обслуживание.  

В рамках социологического подхода к исследованию социального 

обслуживания, осуществляемого через такие понятия и категории, как 

социальное взаимодействие, социальная помощь, социальное обеспечение, 

социальная защита, процесс социального обслуживания, субъект, жизненные 

силы и жизненное пространство, возможен комплексный анализ социального 

обслуживания как определенного типа социального процесса. 

Социальная помощь - оказание за счет средств местных органов власти, 

предприятий, внебюджетных и благотворительных фондов дифференцированной 

помощи нуждающимся, безработным и нетрудоспособным гражданам, а также 

семьям с детьми. Данная поддержка может осуществляться как в денежной, так 

и натуральной форме. 

Социальное обеспечение - система социально-экономических 

мероприятий, гарантирующих материальное обеспечение граждан в старости, в 

период временной нетрудоспособности, при потере кормильца в семье, 

обеспечение пособиями и предоставление льгот женщинам-матерям, семьям со 

сравнительно низкими среднедушевыми доходами и др. 

Категорию социальная защита можно рассматривать в широком смысле - 

деятельность государства по воплощению в жизнь целей и приоритетных задач 

социальной политики, по реализации совокупности законодательно закрепленных 
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экономических, правовых и социальных гарантий, обеспечивающих каждому 

члену общества соблюдение важнейших социальных прав. 

Социальная защита, в узком смысле, - комплекс целенаправленных 

конкретных мероприятий экономического, правового и организационного 

характера для поддержки наиболее уязвимых слоев населения. 

Категория социальное обслуживание - деятельность социальных служб по 

социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, 

психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, 

проведение социальной адаптации, абилитации и реабилитации граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Социальное обслуживание понимается как тип социального 

взаимодействия, в котором можно выделить следующие элементы: 

- единица процесса - жизненная ситуация человека; субъекты процесса – 

представитель (и) учреждений социального обслуживания (исполнитель) и 

человек, получающий услугу (потребитель); 

- социальное время - показатель границ существования жизненной 

ситуации субъекта; 

- социальное пространство - часть жизненного пространства субъекта, в 

котором осуществляется его взаимодействие с другими субъектами по поводу 

формирования, функционирования и реабилитации его жизненных сил. Процесс 

взаимодействия субъектов (социального обслуживания) осуществляется на 

муниципальном уровне, исходя из этого возникает необходимость уточнения 

понятия «социальное обслуживание населения на муниципальном уровне» и 

исследования особенностей организации социального обслуживания на 

муниципальном уровне. 

Существует множество трактовок категории «качество услуг 

(продукции)», которые можно объединить в следующие группы: 

1. Качество как абсолютная оценка. В этом распространенном значении 

качество является синонимом превосходства. В 1931 году Уолтер Шухарт 

определял качество как добротность, совершенство товара (услуги). По его 

мнению, качество товара (услуги) представляет собой абсолютный, 
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признаваемый всеми признак бескомпромиссного соответствия стандартам. 

Согласно этому подходу, качество нельзя измерить - оно является 

принадлежностью товара (услуги). Однако, совершенство - категория 

абстрактная и субъективная, его восприятие людьми может значительно 

различаться. Поэтому подобное определение качества не может быть положено 

в основу оценки или измерения свойств продукции или услуг. 

2. Качество как свойство услуг (продукции). В этом значении качество 

является производной от какого-либо измеримого количественного параметра 

продукта. Качество выше, если значение параметра больше. Однако, 

существует мнение, что подобное определение является слишком узким, так 

как оно не отражает уровень полезности продукции для потребителя. 

3. Качество как соответствие назначению. Согласно данной трактовке, 

качество представляет собой способность продукта или услуги выполнять свои 

функции. Американский ученый Дж. Джуран определял качество изделия или 

услуги как пригодность для использования. 

4. Качество как соответствие стоимости. В этом случае качество 

определяется как соотношение полезности и цены продукта (услуги). Дж. 

Харрингтон определял качество как удовлетворение ожиданий потребителей за 

цену, которую они себе смогут позволить, когда у них возникает потребность. 

С точки зрения данного подхода, качественным является продукт (услуга), 

который по своим полезным свойствам соответствует продуктам (услугам) 

конкурентов, но продается дешевле, либо превосходит по своим 

характеристикам аналогичные товары (услуги) при равной цене. 

5. Качество как соответствие стандартам. В соответствии с данным, 

экономико-производственным подходом, качество продукции (услуги) 

определяется как соответствие техническим стандартам и условиям, которые 

включают в себя целевые и допустимые значения тех или иных параметров 

продукции или услуг. 

Все виды полезной деятельности, направленные на удовлетворение 

отдельных групп потребителей, могут рассматриваться как деятельность по 
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оказанию услуг. Категорию «услуга» может рассматриваться с различных (но 

не альтернативных) точек зрения. 

В Федеральном Законе «О государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности» определяют услугу как «предпринимательскую 

деятельность, направленную на удовлетворение потребностей других лиц, за 

исключением деятельности, осуществляемой на основе трудовых 

правоотношений». 

В Толковом словаре великорусского языка В. Даля  слово «услуга» 

объясняет как помощь, желание «пособить». Оказать услугу – означает 

обслужить, сделать что-то нужное, угодное. 

В Толковом словаре С.И. Ожегова услуга – действие, приносящее пользу, 

помощь другому. Услуга может принимать различные социально-

экономические формы в зависимости от характера производственных 

отношений, в которых она функционирует - указывается в Энциклопедическом 

словаре. 

В Словаре экономических терминов услуга – вид деятельности, работ, в 

процессе восполнения которых не создается новый, ранее не существовавший 

материально-вещественный продукт, но изменяется качество уже имеющегося, 

созданного продукта. Это благо, предоставляемое не в виде вещей, а в форме 

деятельности. 

Словарь бизнес-терминов определяет услугу как экономическое благо, 

выступающее в форме труда, консультации, искусства управления, в отличие от 

материального товара. 

В Словаре терминов, понятий и определений по экономике, финансам и 

бизнесу услуга – действие, направленное непосредственно на потребителя; это 

благо, предоставляемое в форме деятельности. 

В Словаре терминов антикризисного управления услуга – любая 

оплаченная выгода, не отделимая от своего источника. 

Двойственный подход к понятию «услуга» имеет Ж.А. Романович. По его 

мнению, услуга – и результат, и деятельность. По мнению Ж.А. Романовича, 

услуга – это результат непосредственного взаимодействия исполнителя и 
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потребителя (заказчика), а также собственной деятельности исполнителя по 

удовлетворению потребности человека. Услуга – это деятельность по 

удовлетворению нужд и потребностей людей. 

Американский социолог Талкот Парсонс включает услуги в 

общественную систему. Он утверждает, что «услуги не являются «фактором» 

эффективности в том смысле, в каком фактором производства является труд». 

Следующую трактовку услуги дает А. Живан: «...все действия человека – 

это услуги другим, это обслуживание других людей; то, что большая часть 

действий человека позволяет рассредоточить во времени некоторую часть 

операций (как правило, это действия или операции, подготавливающие 

финальную услугу), привело к появлению «специализации». Таким образом, 

услуга является феноменом общественным и формирует основу для 

общественного разделения труда, обмена благами. 

К. Маркс определяет услугу как «потребительную стоимость, 

воплощенную и в товаре, и в виде «чистых» услуг, не получающих в виде вещи 

самостоятельного бытия отдельно от исполнителя». По мнению Н.Ватолкиной, 

услуга – единичное благо, которое является результатом деятельности, 

предлагается конкретному потребителю и имеет для него ценность. 

В Гражданском Кодексе РФ ее определение отсутствует, но «услуги» 

противопоставляются «товарам и финансовым средствам» (п. 3 ст. 1), а также 

«имуществу», «товарам» и «работам» (п. 1 ст. 2). Это связано с тем, что услуги 

не обладают полной коммерческой оборотоспособностью. Они могут быть 

предоставлены на возмездной основе одним лицом другому по договору купли-

продажи. 

К. Хаксевер  утверждает, что услуги можно также характеризовать по 

контрасту с товарами. Товар – это осязаемый объект, который может быть 

создан и продан или использован позже. Услуга является неосязаемой. Она 

создается и потребляется одновременно (или почти одновременно). 

Таким образом, социальное обслуживание населения рассматривается как 

определенный тип социального процесса, реализуемого во взаимодействии 

жизненных сил и жизненного пространства человека. Это взаимодействие 
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динамично, поскольку происходит изменение жизненного пространства 

человека и воспроизводство его жизненных сил. 
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1.2. Нормативно-правовая база независимой оценки качества 

социальных услуг 

В настоящее время и в Российской Федерации управление социальной 

сферой все больше становится предметом внимания и ответственности органов 

власти регионального уровня. Со стороны Правительства Российской 

Федерации в силу долгой стагнации и инерционного характера развития 

длительное время социальной сфере уделялось мало внимания, обусловленное 

принципом остаточного финансирования и сильной централизацией системы 

регионального управления социальной сферой. В результате в стране 

отмечается слабость системы управления услугами социальной сферы, пришли 

в упадок многие объекты социальной сферы. Главная закономерность 

современного экономического развития — опережающий рост сферы услуг по 

сравнению с производственным сектором. За два с лишним века менялись не 

только производственные результаты, связанные со сферой услуг, но и 

воззрения ученых, специалистов на природу услуги. 

Нормативно-правовая база по независимой оценке качества социальных 

услуг не является обширной. Это связано, прежде всего, с тем, что оценка 

является новацией в социальной сфере. Основы для развития законодательства 

были заложены Конституцией Российской Федерации 1993 года, а также во 

многих международных договорах. 

Статья 7 Конституции РФ провозглашает Российскую Федерацию 

социальным государством, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. По 

Конституции, всем гражданам Российской Федерации гарантируются 

социальные права и свободы.  

Так, согласно ст. 39 Конституции РФ, каждому гарантируется социальное 

обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, 

для воспитания детей и в иных случаях, установленных законодательством. 

Всеобщая декларация прав человека (1948 г.) указывает, что «все люди 

рождаются свободными и равными в правах и достоинстве», «всякий может 

располагать всеми правами и свободными без различий любого свойства», 



19 

 

«каждый имеет право на жизнь без всяких условий и ограничений», «все равны 

перед законом и имеет право на защиту против любой дискриминации», 

«каждый имеет право на нормальную жизнь в случае безработицы, болезни,». 

Декларация социального прогресса и развития (1969 г.) также содержит 

положения, направленные на защиту социально уязвимых слоев населения, на 

предотвращение какой бы то ни было дискриминации. 

Среди актов Совета Европы необходимо отметить Европейскую 

конвенцию о социальном обеспечении и Европейскую конвенцию о социальной 

и медицинской помощи. Они содержат положение о праве нуждающегося 

человека на медицинскую помощь, социальную защиту, профессиональную 

подготовку, труд, жилье, благосостояние.  

Независимая оценка качества оказания услуг в социальной сфере – 

новшество, появившаяся в России в 2013 г. и закрепленная Федеральным 

законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ2. Для практики государственного и 

муниципального управления новизна заключается в том, что в качестве ее 

результата подразумевается не просто  получение обратной связи по поводу 

качества услуг, а осуществление по результатам оценки последовательных 

управленческих действий. Кроме того, независимая оценка имеет иные 

институирующие условия, позволяющие характеризовать ее как новый 

общественный институт: сформировано законодательное поле, 

обеспечивающее проведение независимой оценки; деятельность по 

независимой оценке осуществляется специальным функциональным органом, 

формирующимся из общественности, чьи рекомендации обязательны для 

рассмотрения органами власти. Это налагает определенную ответственность и 

на общественность, и на систему управления в целом. Однако важную роль при 

формировании новых общественных институтов играет восприимчивость 

среды к внедряемым новациям. В России это всегда уязвимое место, так как у 

нас любая управленческая новация начинается и заканчивается теоретической 

отработкой технологии, обеспечением ее правового регулирования, а практика 

внедрения – «как пойдет». 
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Институт независимой оценки не является исключением. Поэтому важно 

понять, как воспринимают независимую оценку поставщики социальных услуг 

и потребители. 

В основе возникновения независимой оценки лежит послание Президента 

Российской Федерации Федеральному собранию 12 декабря 2013 года: 

«Важнейшая задача – создание системы независимой оценки качества 

социальных учреждений. Этот механизм позволит увязать их финансирование с 

результатами работы, а значит провести эффективную оптимизацию 

бюджетной сети. Считаю, что нужны законодательные нормы прямого 

действия, которые определят единые подходы, стандарты и критерии, а также 

обязательства всех уровней власти по созданию системы независимой оценки 

качества работы организаций социальной сферы. И прошу принять 

соответствующий закон уже в ходе ближайшей весенней сессии. Обращаюсь с 

настоятельной просьбой к вам, уважаемые коллеги.» 

Также об этом было сказано и в подпункте «к» пункта 1 Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»: «совместно с 

общественными организациями до 1 апреля 2013 г. обеспечить формирование 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы 

таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности;» 

В статье 23.1 Федерального закона №442 «Об основах социального 

обслуживания граждан Российской Федерации» определены основные 

положения независимой оценки качества социальных услуг.  

1. Перечни организаций социального обслуживания, в отношении 

которых проводится независимая оценка, определяются общественными 

советами по проведению независимой оценки оказания услуг организациями 

социального обслуживания: 

- на федеральном уровне могут включать организации, финансируемые за 

счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов; 



21 

 

- на региональном уровне могут включать организации, находящиеся на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации (независимо от 

источника финансирования). 

2. Независимая оценка качества оказания услуг организациями 

социального обслуживания предусматривает оценку условий оказания услуг по 

таким общим критериям, как: 

- открытость и доступность информации об организации социального 

обслуживания; 

- комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность 

их получения; 

- время ожидания предоставления социальной услуги; 

- доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

организаций социального обслуживания; 

- удовлетворенность качеством оказания услуг. 

3. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества 

оказания услуг организациями социального обслуживания устанавливаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти с 

предварительным обсуждением на общественном совете, например: 

- полнота информации об организации социального обслуживания, 

размещаемой на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru 

(коэффициент от 0 до 1); 

- наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

Интернет для инвалидов по зрению с учетом международного стандарта 

доступности веб-контента и веб-сервисов WCAG (да/нет); 

- численность и укомплектованность организации социального 

обслуживания специалистами в соответствии со штатным расписанием 

(человек, %), в том числе по отдельным специальностям: логопед, психолог, 

дефектолог (%); 

- доля получателей услуг, удовлетворенных условиями предоставления 

социальных услуг, от общего числа опрошенных получателей услуг (%), в том 
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числе помещением, имеющимся оборудованием, мебелью, мягким инвентарем, 

хранением личных вещей (%); 

- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

социального обслуживания друзьям, родственникам, знакомым, от общего 

числа опрошенных получателей услуг (%). 

4. Виды и источники информации для проведения независимой оценки 

качества 

а) Информация о деятельности поставщиков социальных услуг, 

размещаемая на официальном  сайте организации социального обслуживания в 

сети «Интернет» (часть 1 статьи 13): 

«1. Поставщики социальных услуг формируют общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о деятельности этих 

поставщиков, и обеспечивают доступ к данным ресурсам посредством 

размещения их на информационных стендах в помещениях поставщиков 

социальных услуг, в средствах массовой информации, в сети "Интернет", в том 

числе на официальном сайте организации социального обслуживания.» 

б) Информация о проведении независимой оценки качества оказания 

услуг организациями социального обслуживания, которая определяется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (подпункт 12.1 

части 2 статьи 13): 

«2. Поставщики социальных услуг обеспечивают открытость и 

доступность информации: 

12.1) о проведении независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания, которая определяется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;» 

в)  Информация о результатах независимой оценки качества оказания 

услуг организациями социального обслуживания размещается соответственно 

(часть 13 статьи 23.1):  

«1) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на 

официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях  www . bus.gov.ru   в сети "Интернет"; 
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2) уполномоченными органами субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления на своих официальных сайтах и 

официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в сети "Интернет".» 

г) Данные  о мнениях получателей услуг и иных граждан о качестве 

оказания этих услуг организациями социального обслуживания (часть 15 статьи 

23.1): 

«15. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченные органы субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и организации социального обслуживания обеспечивают на 

своих официальных сайтах в сети "Интернет" техническую возможность 

выражения мнений получателями услуг и иными гражданами о качестве 

оказания этих услуг.» 

В части 9 статьи 13 указана периодичность проведения оценки:  «9. 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями социального 

обслуживания, организуемая общественными советами по ее проведению, 

проводится не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года.» 

В части 12 статьи 13 изложено применение независимой оценки:  «12. 

Поступившая соответственно в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченные органы субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления информация о результатах 

независимой оценки качества оказания услуг организациями социального 

обслуживания подлежит обязательному рассмотрению указанными органами в 

месячный срок и учитывается ими при выработке мер по совершенствованию 

деятельности организаций социального обслуживания.» 

Для обеспечения доступности информации о результатах независимой 

оценки качества оказания услуг в социальной сфере Законом № 256 ФЗ 

определены источники публикации этих сведений. Источниками являются 

официальные сайты органов государственной власти субъектов Федерации и 

органов местного самоуправления, а также официальный сайт для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях bus.gov.ru . 
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Сайт bus.gov.ru функционирует с 2011 года, и на сегодняшний день все 

государственные и муниципальные учреждения в соответствии с рядом 

федеральных законов1 публикуют на нем сведения о своей деятельности, в том 

числе содержащиеся в учредительных документах, планах финансово-

хозяйственной деятельности, государственных (муниципальных) заданиях на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), 

годовой бухгалтерской отчетности. В перспективе информация о независимой 

оценке качества дополнит уже опубликованную информацию об учреждениях, 

позволит наглядно показать результаты их деятельности в сравнении с 

плановыми финансовыми, качественными и количественными показателями. 

Размещение информации о результатах независимой оценки качества на 

сайте bus.gov.ru осуществляется уполномоченными органами. Ими являются 

Министерство культуры РФ, Министерство здравоохранения РФ, 

Министерство образования и науки РФ, Министерство труда и социальной 

защиты РФ, органы государственной власти субъектов Федерации, органы 

местного самоуправления. 

Информация, размещенная на сайте bus.gov.ru, позволит: 

• проводить всесторонний анализ полученных результатов; 

• формировать автоматические отчеты; 

• строить аналитические срезы данных; 

• иметь актуальную информацию для выработки управленческих 

решений. 

Например, сведения о реальных сроках ожидания в очереди по каждой из 

организаций отрасли позволят подготовить анализ загруженности организаций, 

определить резервы за счет наименее загруженных организаций, 

перераспределить ресурсы между организациями отрасли. 

Структурированная информация позволит: 

• оценить в целом ситуацию в отраслях культуры, образования, медицины 

и социального обслуживания; 

• построить рейтинг организаций на основе общих и дополнительных 

критериев оценки; 



25 

 

• сравнить организации, располагающиеся на территории одного субъекта 

Федерации, муниципалитета или населенного пункта; 

• сравнить результаты деятельности организаций с результатами 

аналогичных организаций в других регионах России; 

• по мере накопления данных проследить динамику результатов 

независимой оценки качества. 

В распоряжении Администрации Алтайского края №-1р от 9 января 2014 

года утверждается план мероприятий по формированию независимой системы 

оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в 

Алтайском крае. Определились уполномоченные органамы, осуществляющими 

функции по формированию независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги, следующие органы 

исполнительной власти Алтайского края: 

 в сфере образования - Главное управление образования и 

молодежной политики Алтайского края; 

 в сфере культуры - управление Алтайского края по культуре и 

архивному делу; 

 в сфере физической культуры и спорта - управление Алтайского 

края по физической культуре и спорту; 

 в сфере здравоохранения - Главное управление Алтайского края по 

здравоохранению и фармацевтической деятельности; 

 в сфере социального обслуживания - Главное управление 

Алтайского края по социальной защите населения и преодолению последствий 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. 

Дана рекомендация органам местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Алтайского края сформировать независимую 

систему оценки качества работы муниципальных учреждений, оказывающих 

социальные услуги. 

Из вышеизложенного следует, что различные аспекты реализации 

независимой оценки качества социальных услуг в Российской Федерации 
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отражены в нормативно-правовых документах различного уровня. В них 

определены основные положения, критерии и показатели оценки качества. 

Нормативно-правовая база не является обширной. Это связано, прежде всего, с 

тем, что оценка является новацией в социальной сфере. Нормативно-правовое 

обеспечение в Алтайском крае приведено в соответствии с федеральным 

законодательством социального обслуживания населения. 
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1.3. Критерии и показатели оценки качества 

Качество, как характеристика сущности объектов и их свойств, всегда 

имело и имеет для людей большое практическое значение. Несмотря на то, что 

история исследования содержания категории «качество» уже насчитывает не 

одну сотню лет, до сих пор учеными в различных областях научного знания по 

этому вопросу ведется оживленная дискуссия.  

При выборе методов анализа показателей оценки качества необходимо 

учитывать виды услуг, к которым относятся следующие: 

- материальные (производственные) - услуги по удовлетворению 

материально-бытовых потребностей, обеспечивающие восстановление 

(изменение, сохранение) потребительских свойств изделий или изготовление 

новых изделий по заказам граждан, а также перемещение грузов и людей, 

создание условий для потребления. В частности, к материальным услугам 

относятся бытовые услуги, связанные с ремонтом и изготовлением изделий, 

жилищно-коммунальные услуги, услуги общественного питания, услуги 

транспорта. Результатом услуги будет являться измененное состояние объекта 

услуги или удовлетворение потребности. В области социального обслуживания 

населения результатом материальных услуг является материальная помощь в 

виде денежных средств, продуктов питания, необходимых социальных 

транспортных средств и др. [24]; 

- нематериальные (социально-культурные) - услуги по удовлетворению 

социально-культурных потребностей потребителя, среди которых здоровье 

человека, образование, информация, культура, духовные ценности; ее 

результатом выступает измененное состояние самого человека. 

Нематериальные социальные услуги в социальной сфере включают в себя 

информационную и консультативную помощь по вопросам социально-

бытового, социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, 

психолого-педагогической и социально-правовой помощи [24].  

С 1991 года в системе социальной защиты возникла необходимость 

оценки социального обслуживания, определения требований к качеству 

социальных услуг, выделения критериев и показателей безопасности процесса 
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обслуживания для клиентов, контроля качества предоставляемых социальных 

услуг.  

Обеспечение исполнения указанных требований, в области качества 

социальных услуг, и их контроля, согласно ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в РФ» (2015 г.), связано с соответствием социального 

обслуживания государственным стандартам, которые устанавливают основные 

требования к объемам и качеству социальных услуг, порядку и условиям их 

оказания. [4] 

Деятельность по установлению норм, правил и характеристик в целях 

обеспечения: безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, 

жизни, здоровья и имущества; технической и информационной совместимости, 

а также взаимозаменяемости продукции; качества продукции, работ и услуг в 

соответствии с уровнем развития науки, техники и технологии; единства 

измерений; экономии всех видов ресурсов; безопасности хозяйственных 

объектов с учетом риска возникновения природных и техногенных катастроф и 

других чрезвычайных ситуаций; обороноспособности и мобилизационной 

готовности страны, по определению Закона РФ «О стандартизации» от 10 июля 

1993 г., называется стандартизацией. 

Международная организация по стандартизации (МОС; ИСО) определяет 

стандартизацию как установление и применение правил с целью упорядочения 

деятельности в определённой области на пользу и при участии всех 

заинтересованных сторон, в частности, для достижения всеобщей оптимальной 

экономии при соблюдении функциональных условий и требований техники 

безопасности. Объекты стандартизации - конкретная продукция, нормы, 

требования, методы, термины, обозначения, имеющие перспективу 

многократного применения, используемые в науке, технике, промышленном и 

сельскохозяйственном производстве, строительстве, транспорте, культуре, 

здравоохранении и других сферах народного хозяйства, а также в 

международной торговле [19]. 

В научной литературе существует точка зрения, свидетельствующая о 

том, что качество услуги должно обеспечиваться еще в процессе изучения 
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требований рынка услуг, а затем, на всех стадиях процесса разработки и 

оказания услуги и при ее исполнении. Такой подход к исследованию качества 

социальных услуг, обеспечивает создание замкнутого процесса, который 

начинается с определения потребностей рынка, учета потребительских мнений 

и включает в себя все стадии совершенствования процесса социального 

обслуживания. 

В соответствии с этим ближайшей перспективой развития рынка 

социальных услуг в России, является: 

- внедрение единой системы управления качеством; 

- сертификация систем качества, направленных на повышение 

удовлетворенности потребителя за счет эффективного применения системы, 

включая процессы постоянного улучшения системы и обеспечения 

соответствия требованиям потребителей, положениям стандартов и условиям 

договоров [40]. 

Экономический подход к исследованию качества социальных услуг 

делает акцент на необходимости анализа процессов разработки, изготовления, 

исполнения и контроля качества услуг, в том числе и социальных. Это 

обусловлено тем, что данный подход к исследованию качества наиболее полно 

раскрывает взаимосвязь между качеством жизни и качеством социальных 

услуг. 

Социальные услуги тесно взаимосвязаны с государственными и 

публичными услугами. Понятие государственных услуг тесно взаимосвязано с 

понятием публичных услуг, и, в научной литературе, они нередко 

взаимозаменяются. В определенной степени это связано с переводами 

иностранных материалов по указанной проблематике, когда «public service» 

переводится и как «публичные», и как «государственные» услуги. 

Наиболее очевидным является разграничение видов услуг по субъекту, 

оказывающему услугу. Государственная услуга всегда оказывается 

государственными органами. Публичные услуги гораздо шире, они могут 

оказываться и государственными, и негосударственными структурами, но 
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главное, что их объединяет - это заинтересованность общества в их 

выполнении, общественный интерес, социальная значимость [23]. 

В научной литературе приведены следующие признаки публичных услуг: 

1) обеспечивают деятельность общезначимой направленности; 

2) имеют неограниченный круг субъектов, пользующихся ими; 

3) осуществляются органами государственной и муниципальной власти, 

либо другими субъектами; 

4) основываются как на публичной, так и на частной собственности. 

Социальные услуги обладают всеми признаками публичных услуг и по 

своей сути являются публичными, но критерием их выделения (в отличие от 

государственных услуг) является не круг субъектов, их оказывающих, а сфера, 

в которой они реализуются. Таким образом, социальные услуги, так же как и 

государственные, относятся к публичным услугам как часть и целое. 

Социальные услуги оказываются как государственными и муниципальными 

структурами, так и коммерческими и некоммерческими негосударственными 

организациями. Соответственно, социальные услуги могут быть и 

государственными, и негосударственными [23]. 

Понятие «социальная услуга» в настоящее время имеет  законодательное 

обоснование. Так, в Федеральном законе «Об основах социального 

обслуживания граждан в РФ» (2015 г.), услуги в области социального 

обслуживания определяются как действия по оказанию потребителю (клиенту) 

социальной службой помощи, предусмотренной законодательно. В этом законе 

также определены следующие виды социальных услуг в области социального 

обслуживания: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-

психологические, социально-педагогические, социально-правовые, а также 

услуги по оказанию материальной помощи, проведение социальной адаптации 

и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Первоначальной классификацией показателей и критериев качества услуг 

является, согласно ИСО 9004.2, дифференциация количественных и 

качественных характеристик. К количественным характеристикам относятся:  

- время ожидания услуги;  
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- время предоставления услуги;  

- характеристики оборудования, инструментов, материалов;  

- надежность результата услуги;  

- точность исполнения услуги;  

- полнота услуги;  

- безопасность процессов оказания услуги;  

- уровень автоматизации. 

К качественным характеристикам относятся: 

- компетентность и уровень мастерства исполнителя услуги; 

- доступность персонала; 

- доверие к персоналу; 

- эффективность контактов исполнителя и потребителя; 

- вежливость, чуткость, комфортность условий обслуживания; 

- эстетика интерьера. 

В настоящее время исследователи в области управления качеством 

выделяют определенную классификацию показателей качества, применяемых 

при оценке качества продукции различных видов. В частности: 

1. Показатели назначения. Характеризуют свойства услуг, определяющие 

основные функции и область их применения. Они подразделяются на 

следующие показатели: 

- социального назначения - общественной целесообразности данных 

услуг; 

- функционального назначения - совершенство выполнения услугами 

основной функции, универсальность применения, выполнения неосновных 

функций. 

2. Показатели надежности. Характеризуют безотказность, сохраняемость, 

долговечность услуг. 

3. Эргономические показатели. Характеризуют систему «человек - 

продукция - среда». К ним относятся: гигиенические, антропометрические, 

психологические критерии. 
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4. Эстетические показатели. Определяют информационную 

выразительность, рациональность формы услуг. 

5. Показатели технологичности. Характеризуют трудовые материальные, 

финансовые затраты при производстве и оказании услуг. 

6. Показатели стандартизации и унификации. Характеризуют 

использование стандартных, унифицированных и оригинальных элементов при 

создании и оказании услуг. 

7. Показатели безопасности. Характеризуют безвредность и безопасность 

услуг для потребителя. 

8. Экономические показатели. Характеризуют экономичность 

использования материалов, энергетических и трудовых ресурсов и отражают 

техническое совершенствование услуг. 

Эти показатели можно адаптировать и для оценки качества социальных 

услуг, учитывая признаки, отличающие услуги от продукции: 

- непосредственное взаимодействие исполнителя и потребителя; 

- совмещение функций производства и реализации; 

- оказание услуги конкретному потребителю. 

Показатели качества социальных услуг можно рассматривать, с точки 

зрения потребителей (субъектов, потребляющих услугу). В данном случае к 

основными показателями качества услуг относятся:  

1) надежность – способность выполнить обещанные услуги в полном 

объеме; совокупность исполнительности и доверия к результатам выполнения 

работы; 

2) своевременность – предоставление услуги в необходимые клиенту 

или оговоренные сроки; 

3) материальность – восприятие помещений, оборудования, внешнего 

вида персонала и других физических свидетельств услуги; 

4) психологические свойства (эмпатия) - возможность нахождения 

контакта; вежливость; отзывчивость, искреннее желание помочь клиенту и 

быстрое оказание ему услуги; 

5) полнота – предоставление услуги клиенту в полном объеме; 
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6) безопасность – гарантия того, что услуга не причинит вреда 

здоровью и имуществу клиента; 

7) уверенность – воспринимаемая компетентность и вежливость, 

уровень культуры и образования персонала; формируемое доверие организации 

и персонала к себе; 

8) сопереживание - доступность (физический и психологический 

контакт с сотрудниками должен быть легким и приятным), 

9)  коммуникативность (организация информирует потребителей об 

услугах на понятном им языке),  

10) понимание (стремление лучше понять специфические потребности 

клиента и приспособиться к ним); 

11) окружающая среда - обстановка, удобства, оборудование и 

персонал;  

12) доступность - легкость установления связи с поставщиком 

социальных услуг;  

13) гарантия - (страховка) того, что, если произведена плохая услуга, 

можно получить другую, более качественную.  

При рассмотрении показателей и критериев оценки качества услуг, 

необходимо говорить и о целостности качества, так как качество является 

интегральным понятием, состоящим из множества показателей, но 

воспринимаемым целостно. Для полного соответствия услуг установленным 

требованиям потребителей осуществляется их сертификация. Однако, 

особенности и сложности сертификации услуг и оценки их качества 

практически совпадают: главным образом, это невозможность оценить все 

характеристики услуги количественно. Важно отметить, что наряду со 

стандартизацией самих услуг, проводится и стандартизация систем 

обеспечения качества услуг, что необходимо для сертификации отдельных их 

видов. 

В контексте современных экономических наук, исследующих качество 

социальных услуг, как обособленный объект, обосновывается взаимодействие и 

взаимозависимость таких оснований, как: потребитель, исполнитель, услуга, 
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качество услуги (Э. М. Агабабьян, А. В. Раков, В. И. Королькова, Г. Н. 

Воробьева) [40]. Возрастание интереса исследователей к этой проблематике 

связано с тем, что с середины 1990-х гг. услуги стали занимать значительный 

объем внутреннего и внешнего рынков, как в России, так и за рубежом.  

Для того, чтобы осуществить оценку качества услуг в предложенной 

постановке, следует решить три основные задачи:  

- дать описание каждого из показателей, составляющих количественную 

характеристику качества; 

- определить меру сравнения для каждого из показателей количественной 

характеристики;  

- определить обобщенный показатель, отражающий теоретическое 

понятие, которое характеризуется как качество услуги.  

В условиях социальных трансформаций и экономической нестабильности 

особое внимание должно уделяться не просто оценке влияния качества услуг на 

человека и общество, но и оценке влияния качества социальных услуг на 

регулируемость социальных процессов. 

Оценка качества услуг должна соответствовать определенным 

методическим требованиям, обеспечивающим: 

• возможность комплексного анализа и достоверной оценки всей 

совокупности потребительских свойств, безопасности и экологичности услуги; 

• создание механизма защиты потребителя от недостоверной информации 

об услуге. 

При выборе и установлении требований к показателям при оценке 

качества услуг должны учитываться: 

• непосредственный контакт исполнителя и потребителя в процессе 

оказания услуги; 

• многообразие требований клиентов, усложняющее стандартизацию 

требований и методов обслуживания; 

• высокий процент ручного труда, качество которого зависит от 

индивидуального характера работника. 

•  свойства и показатели услуги, характеризующие ее качество; 



35 

 

• объективность и качество отражения выявленных свойств показателей в 

нормативных документах на услуги; 

• факторы, влияющие на качество услуги на различных этапах ее 

оказания; 

• наличие системы оперативного получения всех необходимых 

объективных данных о качестве услуги и ее конкурентоспособности на любом 

этапе процесса оказания услуги. 

К особенностям оценки качества услуг можно отнести следующие: 

1) низкая достоверность предварительной аттестации показателей 

качества услуг; 

2) оперативность получения услуг, их «нескладируемость»; 

3) нематериальность услуг; 

4) комплексность оценки качества услуги (оценка по всем показателям). 

Определяющим фактором формирования и оценки необходимого 

качества услуги является взаимодействие исполнителя и потребителя. Оно 

прослеживается на всех стадиях процесса оказания услуги – от формирования 

качества при создании и реализации услуги потребителю до ее потребления, 

поэтому при оценке качества социальных услуг, особенно важным 

представляется оценка «в динамике», позволяющая интегрировать показатели и 

критерии оценки качества из различных систем в единую модель оценки 

качества. При определении состава свойств и показателей качества услуги как 

объекта оценки, необходимо учитывать управленческие, технические, 

информационные, экономические, психологические и социальные аспекты его 

проявления.  

Рассматривая вопросы, связанные с оценкой качества социальных услуг 

важно определить такое понятие как: контроль качества услуги. Контроль 

качества услуги – совокупность операций, включающая проведение измерений, 

испытаний, оценки одной или нескольких характеристик услуги и сравнение 

полученных результатов с установленными требованиями. 

Оценка качества предоставления услуг является важнейшим элементом 

системы управления качеством. Она не только позволяет проводить контроль 
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качества обслуживания, предоставляет базу для анализа и принятия 

управленческих решений, но и обеспечивает обратную связь, необходимую для 

любой устойчивой и способной к развитию системы, которой должна являться 

система учреждений в сфере социального обслуживания. 

Требования и критерии качества социальных услуг закреплены 

законодательно и являются инструментом повышения эффективности 

государственной социальной политики, главная цель которой – повышение 

материального благосостояния всех социальных групп и слоев населения, 

значительное сокращение масштабов бедности; повышение защиты социально 

уязвимых домохозяйств, которые не имеют возможностей для 

самостоятельного решения социальных проблем и нуждаются в 

государственной поддержке, обеспечение нормальных условий для их 

жизнедеятельности и соблюдение при этом социальной справедливости; 

обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого качества 

базовых социальных благ. Следовательно, социальная политика государства 

должна быть направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека. Важными направлениями являются 

установление гарантированного минимального размера оплаты труда, охрана 

труда и здоровья людей, обеспечение государственной поддержки пожилых 

людей, инвалидов, семьи, материнства и детства, развитие системы социальных 

служб, установлений государственных гарантий социальной защиты населения 

(пенсии, пособия и др.). 

Современное государство может развиваться только при условии, что его 

экономическая и социальная политика имеют своим ориентиром рост уровня и 

качества жизни граждан. Поэтому методология оценки уровня и качества 

жизни, а также выявление его элементов и показателей является важным 

аналитическим инструментом государственной социально-экономической 

политики, который позволяет: 

1. Устанавливать ориентиры социально-экономической политики 

государства на перспективу. 
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2. Осуществлять анализ текущего уровня социально-экономического 

развития страны; оценивать уровень бедности. 

3. Проводить межрегиональные сопоставления уровня и качества жизни 

населения. 

Деятельность по определению и реализации заданного качества жизни 

населения, и, как следствие, качества социальных услуг, также ведется через 

законодательное введение стандартов (индексов) качества жизни и стандартов 

качества социальных услуг, которые обычно включают три блока комплексных 

индикаторов.  

Первый блок индикаторов качества жизни характеризует здоровье 

населения и демографическое благополучие. 

Второй блок отражает удовлетворенность населения индивидуальными 

условиями жизни (достаток, жилища, питание, работа и др.), а также 

социальную удовлетворенность положением дел в государстве (справедливость 

власти, доступность образования и здравоохранения, безопасность 

существования, экологическое благополучие).  

Третий блок индикаторов оценивает духовное состояние общества. 

Уровень духовности определяется по характеру, спектру и числу творческих 

инициатив, инновационных проектов, а также по частоте нарушений 

общечеловеческих нравственных заповедей. 

Включаемые в блоки индикаторы должны отвечать следующим 

требованиям: 

- отражать наиболее важные социальные параметры, имеющие 

интегральное значение для общества и отражающие его собственное ощущение 

себя благополучным или неблагополучным; 

- однозначно восприниматься любым гражданином на всей территории 

России, объединяя всех единым пониманием; 

- обладать достаточной чувствительностью и способностью быстрого 

реагирования на факторы, изменяющие условия жизнедеятельности; 



38 

 

- иметь доступные для стандартного измерения количественные 

характеристики, обеспечивающие возможность сравнительной оценки и 

слежения за динамикой. 

Услуги в области социального обслуживания имеют определенные 

особенности, влияющие на создание их качества. К основным особенностям 

относятся [35]: 

- наличие потребителя с его потребностями и исполнителя; 

- разделение потребностей на материальные и нематериальные; 

- одномоментность потребления и предоставления услуги; 

- несохраняемость услуги в виде реального физического объекта; 

- воздействие на потребителей условий обслуживания; 

- информационная обусловленность услуги; 

- запас интеллектуальной части услуги; 

- нетранспортируемость услуги; 

- наличие конкретной жизненной ситуации потребителя; 

- безопасность психического, физического и социального здоровья 

потребителя. 

Важнейшей особенностью социальных услуг является то, что их качество 

складывается в процессе взаимодействия и взаимовлияния исполнителя и 

потребителя. В повседневной жизни любой субъект вовлечен в постоянное 

взаимодействие через услуги. Взаимодействие – это процесс оказания услуги, 

когда происходит либо непосредственное общение потребителя с исполнителем 

услуги; либо опосредованное через технические средства общение потребителя 

с исполнителем. Результат услуги – измененное состояние объекта услуги или 

удовлетворенные потребности [4].  

В современной литературе выделяется множество критериев и 

показателей оценки качества продукции и услуг, однако сложности в оценке 

качества могут возникнуть уже на начальном этапе из-за совпадения в научной 

литературе понятий «показатель» и «критерий», поэтому необходимо четко 

обозначить и разграничить их: 
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1) Показатель – фиксируемые научными методами признаки 

наблюдаемого факта [45]. 

Показатели качества услуги – количественные характеристики свойств 

услуги, входящие в состав ее качества и рассматриваемые применительно к 

определенным условиям ее разработки и оказания. Показатели качества 

(объектов) по количеству характеризуемых свойств могут быть единичными, и 

комплексными. 

Единичный показатель качества   показатель, относящийся только к 

одному из свойств объекта. Нужно сказать, что при любом измерении нужен 

эталон сравнения, для этого в квалиметрии используются базовые (показатели 

качества объекта, принятые за эталон при сравнительных оценках качества) и 

относительные (отношение показателя качества оцениваемого объекта к 

базовому показателю качества, выраженное в относительных единицах) 

показатели качества.  

Комплексный показатель качества - показатель качества объекта, 

относящийся к нескольким его свойствам. Комплексный показатель качества 

позволяет в целом охарактеризовать качество объекта или группу его свойств. 

Разновидностью комплексного показателя качества является интегральный   это 

комплексный показатель качества, отражающий отношение суммарного 

полезного эффекта от использования объекта по назначению к затратам на 

создание и использование объекта. 

2) Критерий – признак, на основании которого производится оценка, 

определение или классификация чего-либо [16]. 

Таким образом, качество услуги является определенной системой, 

которая включает в себя следующие элементы: качество процесса разработки и 

оказания услуги, качество исполнения услуги, качество условий обслуживания, 

качество результата обслуживания. Оценка качества также представляет собой 

сложный процесс, обусловленный различными факторами, однако наличие 

определенных показателей и критериев позволяет упорядочить и определенным 

образом стандартизировать этот процесс. Гипотеза о том, стандарты качества 
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социальных услуг определяют критерии, показатели и технологии оценки 

качества социальных услуг подтверждена. 
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Глава 2. Исследование организации проведения независимой оценки 

качества социальных услуг, предоставляемых учреждениями социального 

обслуживания Алтайского края 

2.1. Методика проведения независимой оценки качества 

Сегодня в России наблюдается рост потребностей населения в 

социальных услугах, причем не только с точки зрения их суммарного 

увеличения по гарантированному перечню, но и с позиции расширения их 

спектра, инновационных изменений практикующихся услуг, разработки новых 

технологий их оказания в содержательном плане. С развитием сферы 

социального обслуживания, в том числе в рамках платных услуг в системе 

государственных социальных служб и негосударственных секторах, неизбежно 

встает вопрос о создании единого концептуального подхода к повышению 

качества социального обслуживания населения, к оценке качества 

производимых социальных услуг. Именно качественная составляющая 

«измерений» социального обслуживания в настоящее время подлежит 

понятийной инвентаризации, поскольку, учитывая социальную направленность 

деятельности социальных служб, оценка непосредственно экономической 

(статистической) эффективности их работы стремительно отходит на второй 

план. 

В приказе Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 декабря 

2014 г. N 995н 

"Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества оказания услуг организациями социального обслуживания" были 

введены показатели, характеризующие общие критерии оценки качества 

оказания услуг организациями социального обслуживания: 

I. Показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об организации социального обслуживания: 

1. Полнота и актуальность информации об организации социального 

обслуживания, размещаемой на общедоступных информационных ресурсах (на 

информационных стендах в помещении организации, на официальных сайтах 

организации социального обслуживания, органов исполнительной власти в 
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"); 

− "открытость и прозрачность государственных и муниципальных 

учреждений" - показатель рейтинга на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях 

(www.bus.gov.ru) в сети "Интернет". Оценивается с помощью карты 

наблюдения эксперта. Итоговая формула для расчета: Х = Х1 х 0,1 + Х2 х 0,1 + 

Х3 х 0,2 + Х4 х 0,2 + Х5 х 0,4. Наличие информации по каждому индикатору Х1, 

Х2, Х3, Х4, Х5 оценивается в 1 балл, а отсутствие в 0 

Х1-  Общая информация об учреждении 

Формула для расчета: Х1 = Х1Y, где Х1Y- следующий индикатор: 

• Наличие информации об учреждении 

Х2 - Информация о государственном (муниципальном) задании на 

оказание услуг (выполнение работ) и его исполнении. Формула для расчета: Х2 

= Х2Y/9 , где Х2Y - сумма следующих индикаторов: 

• Текущий финансовый год 

• Очередной финансовый год 

• Первый год планового периода 

• Второй год планового периода 

• Порядковый номер раздела, соответствующий услуге 

• Наименование услуги, указанной в данном разделе 

• Категории потребителей услуги 

• Порядковый номер раздела, соответствующий работе 

• Наименование работы, указанной в данном разделе 

Х3 - Информация о показателях объема услуги. Формула для расчета:     

Х3 = Х3Y/9, где Х3Y - сумма следующих индикаторов 

• Наименование показателя объема услуги 

• Наименование единицы измерения показателя объема услуги 

• Значение показателя объема услуги за отчетный финансовый год 

(предшествующий году, на который установлено государственное 

(муниципальное) задание) 
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• Значение показателя объема услуги на текущий финансовый год 

• Значение показателя объема услуги на очередной финансовый год 

• Значение показателя объема услуги на первый год планового периода 

• Значение показателя объема услуги на второй год планового периода 

• Фактическое значение показателя объема услуги за финансовый год, на 

который установлено государственное задание 

• Причины отклонения от запланированного значения показателя объема 

услуги 

Х4 – Информация о показателях, характеризующих качество услуги. 

Формула для расчета: Х4 = Х4Y /10, где Х4Y   - сумма следующих индикаторов 

• Наименование показателя качества услуги (при наличии) 

• Наименование единицы измерения показателя качества услуги (при 

наличии) 

• Значение показателя качества услуги за отчетный финансовый год 

(предшествующий году, на который установлено государственное 

(муниципальное) задание) (при наличии) 

• Значение показателя качества услуги на текущий финансовый год (при 

наличии) 

• Значение показателя качества услуги на очередной финансовый год (при 

наличии) 

• Значение показателя качества услуги на первый год планового периода 

(при наличии) 

• Значение показателя качества услуги на второй год планового периода 

(при наличии) 

• Фактическое значение показателя качества услуги за финансовый год, 

на который установлено государственное (муниципальное) задание (при 

наличии) 

• Причины отклонения от запланированного значения показателя 

качества услуги (при наличии) 

• Наименование показателя качества услуги (при наличии) 
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Х5 - Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности. 

Формула для расчета: Х5 = Х5Y/2, где Х5Y - сумма следующих индикаторов 

• План финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

• Отчет о результатах деятельности государственного (муниципального) 

учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного 

(муниципального) имущества 

− соответствие информации о деятельности организации социального 

обслуживания, размещенной на официальном сайте организации социального 

обслуживания в сети "Интернет", порядку размещения информации на 

официальном сайте поставщика социальных услуг в сети "Интернет", 

утверждаемому уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти согласно части 3 статьи 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 

442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" 

Оценка производится с помощью карты наблюдения. По формуле: 

X1*100/29, где X1 – сумма следующих критериев:  

• дата государственной регистрации 

• об учредителе (учредителях) 

• место нахождения, филиалах (при их наличии) 

• режим, график работы 

• контактные телефоны 

• адреса электронной почты 

• структура организации социального обслуживания 

• органы управления организации социального обслуживания 

• форма социального обслуживания 

• виды социальных услуг 

• о порядке и об условиях предоставления социальных услуг 

• тарифы на социальные услуги 

• численность получателей социальных услуг по формам 

социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных 
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ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии 

с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц 

• о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их 

наличии), о персональном составе работников (с указанием с их согласия 

уровня образования, квалификации и опыта работы) 

• наличие библиотек 

• наличие объектов спорта 

• наличие средств обучения и воспитания 

• наличие условия питания  

• обеспечение охраны здоровья получателей социальных услуг 

• наличие доступа к информационным системам в сфере социального 

обслуживания и сети "Интернет" 

• количество свободных мест для приема получателей социальных 

услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а 

также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств 

физических лиц и (или) юридических лиц  

• объем предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии 

с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц 

• о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

• правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг 

• правила внутреннего трудового распорядка 

• коллективный договор 

• о финансово-хозяйственной деятельности 

• наличие предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении 

указанных предписаний 
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• о проведении независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания, которая определяется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

Результатом оценки является определение баллов от 0 до 1 с шагом 0,3 

(менее чем на 10% - 0 баллов; от 10 до 30% - 0,3 балла; от 30 до 60% - 0,6 

баллов; от 60 до 90% - 0,9 баллов; от 90 до 100% - 1 балл). 

− наличие информации о деятельности организации социального 

обслуживания (в том числе о перечне, порядке и условиях предоставления 

социальных услуг, тарифах на социальные услуги) на информационных стендах 

в помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах Оценка с 

помощью карты наблюдений  

Индикаторы: На информационном стенде, буклетах, брошюрах 

представлено: 

1. Перечень социальных услуг 

2. Порядок и условия предоставления социальных услуг 

3. Тарифы на социальные услуги 

Не менее 2 пунктов из трех – 1 балл; 1 пункт и менее из трех – 0 баллов. 

2. Наличие альтернативной версии официального сайта организации 

социального обслуживания в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; 

Оценивается с помощью карты наблюдений. Индикатор: Наличие 

альтернативной версии официального сайта организации социального 

обслуживания в сети "Интернет" для инвалидов по зрению (Есть – 1 балл; Нет – 

0 баллов) 

3. Наличие дистанционных способов взаимодействия организации и 

получателей социальных услуг (получение информации, запись на прием и др.); 

 телефон 

 электронная почта, электронные сервисы на официальном 

сайте организации в сети "Интернет" 
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− Результативность обращений при использовании дистанционных 

способов взаимодействия с получателями социальных услуг для получения 

необходимой информации; 

 доля результативных звонков по телефону в организацию 

социального обслуживания для получения необходимой информации от числа 

контрольных звонков 

Оценивается с помощью карты наблюдения.  Контрольный звонок (не 

менее 3 в каждое учреждение) с временным интервалом. Индикатор: Наличие 

возможности получения информации и записи на прием по телефону (Есть – 1 

балл - при наличии обратной связи; Нет – 0 баллов – при отсутствии обратной 

связи) 

 доля результативных обращений в организацию социального 

обслуживания по электронной почте или с помощью электронных сервисов на 

официальном сайте организации в сети "Интернет" для получения необходимой 

информации от числа контрольных обращений 

Оценивается с помощью карты наблюдения.  Контрольное 

письмо/обращение (не менее 3 в каждое учреждение) с временным интервалом 

Индикатор: Наличие возможности получения информации и записи на прием 

по электронной почте/электронным сервисов на сайте организации (Есть – 1 

балл - при наличии обратной связи; Нет – 0 баллов – при отсутствии обратной 

связи). 

4. Наличие возможности направления заявления (жалобы), 

предложений и отзывов о качестве предоставления социальных услуг; 

 лично в организацию социального обслуживания 

Оценивается с помощью карты наблюдения. Индикатор: Наличие книги 

жалоб, предложений и отзывов в организации (Книга жалоб есть – 1 балл; 

Книги жалоб нет – 0 баллов). 

 в электронной форме на официальном сайте организации 

социального обслуживания в сети "Интернет" 
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Оценивается с помощью карты наблюдения.  Индикатор: Наличие 

обратной связи на сайте организации: электронная почта, поле «обратная связь» 

и др. (Хотя бы одно из обратной связи – 1 балл; Отсутствие возможности 

обратной связи – 0 баллов). 

 по телефону/на "горячую линию" уполномоченного 

исполнительного органа государственной власти в сфере социального 

обслуживания 

Оценивается с помощью карты наблюдения.  Индикатор: Указан 

телефон/горячая линия Министерства труда и социальной защиты Алтайского 

края (Информация имеется – 1 балл; Информация отсутствует – 0 баллов). 

5. Наличие информации о порядке подачи жалобы по вопросам 

качества оказания социальных услуг; 

 в общедоступных местах на информационных стендах в 

организации социального обслуживания 

Оценивается с помощью карты наблюдения.  Индикатор: Наличие на 

стенде информации о порядке подачи жалобы по вопросам качества оказания 

социальных услуг (Информация представлена в полном объеме (указан 

порядок, орган обращения, сроки рассмотрения жалобы) – 1 балл; Информация 

представлена частично (указано что-то одно из: порядок, орган обращения, 

сроки рассмотрения жалобы) – 0,5 баллов; Информация отсутствует – 0 

баллов). 

 на официальном сайте организации социального обслуживания в 

сети "Интернет" 

Оценивается с помощью карты наблюдения.  Индикатор: Наличие на 

официальном сайте организации в сети Интернет информации о порядке 

подачи жалобы по вопросам качества оказания социальных услуг (Информация 

представлена в полном объеме (указан порядок, орган обращения, сроки 

рассмотрения жалобы) – 1 балл; Информация представлена частично (указано 

что-то одно из: порядок, орган обращения, сроки рассмотрения жалобы) – 0,5 

баллов; Информация отсутствует – 0 баллов). 
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 на официальном сайте уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти в сфере социального обслуживания в сети "Интернет" 

Оценивается с помощью карты наблюдения.  Карта наблюдений 

Индикатор: Наличие на сайте Министерства труда и социальной защиты 

Алтайского края информации о порядке подачи жалобы по вопросам качества 

оказания социальных услуг (Информация представлена в полном объеме 

(указан порядок, орган обращения, сроки рассмотрения жалобы) – 1 балл; 

Информация представлена частично (указано что-то одно из: порядок, орган 

обращения, сроки рассмотрения жалобы) – 0,5 баллов; Информация 

отсутствует – 0 баллов). 

6. Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством, 

полнотой и доступностью информации (при личном обращении, по телефону, 

на официальном сайте организации социального обслуживания) о работе 

организации социального обслуживания, в том числе о перечне и порядке 

предоставления социальных услуг, от общего числа опрошенных. 

Оценивается с помощью анкеты получателей социальных услуг 

Индикатор: Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью 

информации о работе организации. Удовлетворенность качеством информации 

о перечне и порядке предоставления социальных услуг. 

Формула для расчета: X=X1/X2, где X1 – число опрошенных, которые 

удовлетворены качеством информации. X2 – число опрошенных получателей 

социальных услуг. 

Вопрос анкеты: Согласны ли Вы с тем, что информация о работе 

организации предоставляется в полном объеме, доступно и качественно? 

Таблица 2.1 

Согласны ли Вы с тем, что информация о работе организации 

предоставляется в полном объеме, доступно и качественно? 

 Да Нет 

При личном обращении 01 02 

При обращении по телефону 03 04 

На сайте организации 05 06 
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II. Показатели, характеризующие комфортность условий 

предоставления социальных услуг и доступность их получения 

− Доступность условий беспрепятственного доступа к объектам и 

услугам в организации социального обслуживания для инвалидов (в том числе 

детей-инвалидов) и других маломобильных групп получателей социальных 

услуг; 

1. оборудование территории, прилегающей к организации социального 

обслуживания, с учетом требований доступности для маломобильных 

получателей услуг (лиц с нарушением функций слуха, зрения и лиц, 

использующих для передвижения кресла-коляски)  

Оценивается с помощью карты наблюдения. Всего индикаторов 3: 

 Вывеска при входе на территорию: информация о названии и часах 

работы организации располагается на контрастном фоне 

 Наличие работающей кнопки вызова персонала для инвалидов или 

дежурного при входе на территорию организации 

 Ровное, предотвращающее скольжение, из твердых материалов 

покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов на территории 

организации (не из песка и гравия) 

Если соответствуют 3 индикатора – 1 балл; соответствуют 2 индикатора – 

0,5 балла; Соответствует 1 и менее индикаторов – 0 баллов. 

2. оборудование входных зон на объектах оценки для маломобильных 

групп населения 

Оценивается с помощью карты наблюдения. Всего индикаторов 9, при 

отсутствии открытой лестницы – 3. 

Открытая лестница (перед входом в организацию) 

− Антискользящее шероховатое покрытие ступеней лестниц, ступени 

без сколов при входе в организацию 

− Лестница при входе в организацию оборудована поручнями 

− Пандус или работающее подъемное устройство, дублирующие 

лестницу при входе в организацию 
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− Пандус имеют двухстороннее ограждение с двухсторонними 

поручнями (многоуровневыми – для детских учреждений). 

− Ширина между поручнями пандуса в пределах 0,9-1,0 м. 

− Нескользкая поверхность пандуса 

Входная площадка 

− Один вход в организацию как минимум обозначен символом 

доступности для МГН 

− Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров твердые, не 

допускающие скольжение при намокании. 

− Ширина просвета входных дверей от 0,9 до 1,2 м (при 

двухстворчатых дверях одна рабочая створка имеет ширину, требуемую для 

однопольных дверей). 

Если соответствуют 9 индикаторов (при отсутствии лестницы – 3) – 1 

балл; соответствуют 5 и более индикаторов (при отсутствии лестницы – 2 и 

более) – 0,5 баллов; соответствуют 4 и менее индикаторов (при отсутствии 

лестницы – 1 и менее) – 0 баллов. 

3. наличие специально оборудованного санитарно-гигиенического 

помещения 

Оценивается с помощью карты наблюдения. Всего индикаторов 6: 

Уборная 

 Опорные поручни, в т.ч. рядом с унитазом. 

 Унитаз имеет опору для спины. 

Душевая (для стационарных учреждений) 

 Нескользкий пол 

 Опорные поручни 

 Переносное или закрепленное на стене складное сидение 

 Отсутствие крана с раздельным управлением горячей и холодной 

водой. 
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Для полустационарных учреждений – 2 индикатора. Если соответствуют 

2 индикатора – 1 балл; соответствует 1 индикатор – 0,5 балла; не соответствует 

ни один индикатор – 0 баллов. 

Для стационарных учреждений – 6 индикаторов. Если соответствуют 6 

индикаторов – 1 балл; соответствуют 3 и более индикаторов – 0,5 балла; 

соответствуют 2 и менее индикаторов – 0 баллов. 

4. наличие в помещениях организации социального обслуживания видео-, 

аудиоинформаторов для лиц с нарушением функций слуха и зрения 

Оценивается с помощью карты наблюдения. Всего индикаторов 2: 

 Звуковой информатор для лиц с нарушением функций зрения. 

 Текстофон для лиц с нарушением функций слуха. 

Если соответствуют 2 индикатора – 1 балл; соответствуют 1 и менее – 0 

баллов. 

− Доля получателей услуг (в том числе инвалидов и других 

маломобильных групп получателей услуг), считающих условия оказания услуг 

доступными, от общего числа опрошенных; 

Оценивается с помощью анкеты получателей социальных услуг. 

Индикатор: 

Доступность условий оказания услуг. Формула для расчета: X=X1/X2, где 

X1 – число опрошенных, которые выбрали положительный вариант ответа на 

вопрос. X2 – число опрошенных получателей социальных услуг. Вопрос 

анкеты: Доступны ли условия оказания услуг в учреждении? (Удобно ли 

расположены различные помещения на территории Центра (интерната), удобно 

ли до них добираться, в т.ч. на костылях, ходунках, колясках, людям с 

ослабленным зрением, слухом и пр.?) (Да; Нет). 

− Наличие оборудованных помещений для предоставления 

социальных услуг в соответствии с перечнем социальных услуг, 

предоставляемых в данной организации социального обслуживания; 
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Оценивается с помощью карты наблюдения. Индикатор: Наличие 

оборудованного помещения для предоставления одной социальной услуги на 

выбор эксперта из перечня услуг организации (Есть – 1 балл; Нет – 0 баллов). 

− Укомплектованность организации социального обслуживания 

специалистами, осуществляющими предоставление социальных услуг; 

Оценивается с помощью карты наблюдения. Индикатор: Число занятых 

ставок / число ставок, предусмотренных штатным расписанием 

− Доля получателей социальных услуг, оценивающих 

благоустройство и содержание помещения организации социального 

обслуживания и территории, на которой она расположена, как хорошее, от 

общего числа опрошенных. 

Оценивается с помощью анкеты получателей социальных услуг. 

Индикатор: благоустройство и содержание помещения организации 

социального обслуживания и территории, на которой она расположена. 

Формула для расчета: X=X1/X2, где X1 – число опрошенных, которые выбрали 

положительный вариант ответа на вопрос. X2 – число опрошенных получателей 

социальных услуг. Вопрос анкеты: Можно ли оценить, как хорошее 

благоустройство и содержание помещения организации социального 

обслуживания, территории, на которой она расположена? (Можно ли считать 

помещение и территорию интерната хорошими, удобными?) (Да; Нет) 

III. Показатели, характеризующие время ожидания предоставления 

социальной услуги 

− Доля получателей социальных услуг, которые ожидали 

предоставление услуги в организации социального обслуживания больше 

срока, установленного при назначении данной услуги, от общего числа 

опрошенных; 

Оценивается с помощью анкеты получателей социальных услуг. 

Индикатор: время ожидания социальной услуги Формула для расчета: 

X=X1/X2, где Х1 – количество человек, которые ожидали предоставление 

услуги более 30 минут 
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X2 – количество опрошенных получателей услуг (из ответов 

респондентов на III.2). 

− Среднее время ожидания приема к специалисту организации 

социального обслуживания при личном обращении граждан для получения 

информации о работе организации социального обслуживания, порядке 

предоставления социальных услуг (среди опрошенных потребителей 

социальных услуг). 

Оценивается с помощью анкеты получателей социальных услуг 

Индикатор: время ожидания приема к специалисту организации социального 

обслуживания. Вопрос: Как долго Вы ждете в очереди приема специалиста?   

(более 30 минут – 0 баллов; от 15 до 30 минут – 0,5 баллов; менее 15 

минут – 1 балл) 

IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, 

вежливость, компетентность работников организаций социального 

обслуживания 

− Доля получателей социальных услуг (либо их родственников), 

которые высоко оценивают доброжелательность, вежливость и внимательность 

работников организации социального обслуживания, от общего числа 

опрошенных; 

Оценивается с помощью анкеты получателей социальных услуг. 

Индикатор: доброжелательность, вежливость и внимательность работников 

организации социального обслуживания. Формула для расчета: X=X1/X2, где 

X1 – это количество человек, которые выбрали положительный вариант ответа 

на вопрос, а X2– количество опрошенных получателей услуг Вопрос анкеты: 

Согласны ли Вы, что сотрудники Центра вежливы и доброжелательны? 

(да; нет). 

− Доля получателей социальных услуг, которые высоко оценивают 

компетентность работников организации социального обслуживания, от общего 

числа опрошенных; 

Оценивается с помощью анкеты получателей социальных услуг. 

Индикатор: компетентность работников организации социального 
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обслуживания. Формула для расчета: X=X1/X2, где X1 – это количество 

человек, которые выбрали положительный вариант ответа на вопрос, а X2– 

количество опрошенных получателей услуг. Вопрос анкеты: Считаете ли Вы 

сотрудников Центра компетентными специалистами? (да; нет). 

− Доля работников (кроме административно-управленческого 

персонала), прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю социальной работы или иной осуществляемой в 

организации социального обслуживания деятельности за последние три года, от 

общего числа работников. 

Оценить можно с помощью анализа документов. Формула для расчета:  

X=X1/X2, где X1 – это количество специалистов, которые прошли повышение 

квалификации, а X2– количество работников. 

V. Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством 

оказания услуг 

− Доля получателей социальных услуг, которые положительно 

оценивают изменение качества жизни в результате получения социальных 

услуг в организации социального обслуживания, от числа опрошенных 

Оценивается с помощью анкеты получателей социальных услуг. Формула 

для расчета: Х=X1/X2, где X1 – положительно оценивают изменение качества 

жизни, а X2– количество опрошенных. Вопрос анкеты: 

Улучшилась ли Ваша жизнь, после получения услуг в данном 

учреждении (да; нет) 

− Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных условиями 

предоставления социальных услуг, от числа опрошенных, в том числе 

удовлетворенных: 

Оценивается с помощью анкеты получателей социальных услуг. Формула 

для расчета (X1+…X12) / 12, где X1 … X12 – значения следующих показателей: 

a. жилым помещением 

Оценивается с помощью анкеты получателей социальных услуг. 

Индикатор: удовлетворенность жилым помещением. Формула для расчета: Х1 = 

Y1/Y2 
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, где Y1– это количество человек, которые удовлетворены, а Y2 – 

количество опрошенных. Вопрос анкеты: Удовлетворены ли вы 

предоставленным (жилым) помещением. (да; нет) 

b. наличием оборудования для предоставления социальных услуг 

Оценивается с помощью анкеты получателей социальных услуг. 

Индикатор: удовлетворенность оборудованием для предоставления социальных 

услуг.  Формула для расчета: Х2 = Y1/Y2, где Y1 – это количество человек, 

которые удовлетворены, а Y2 – количество опрошенных. Вопрос анкеты: 

Удовлетворены ли Вы наличием оборудования для предоставления социальных 

услуг (да; нет) 

c. питанием 

Оценивается с помощью анкеты получателей социальных услуг. 

Индикатор: удовлетворенность питанием. Формула для расчета: Х3 = Y1/Y2, где 

Y1 – это количество человек, которые удовлетворены, а Y2 – количество 

опрошенных. Вопрос анкеты: Устраивает ли Вас предоставляемое питание? (да; 

нет) 

d. мебелью, мягким инвентарем 

Оценивается с помощью анкеты получателей социальных услуг. 

Индикатор: удовлетворенность мебелью, мягким инвентарем. Формула для 

расчета:  

Х4 = Y1/Y2, где Y1 – это количество человек, которые удовлетворены, а Y2 

– количество опрошенных. Вопрос анкеты: Устраивает ли Вас мебель, мягкий 

инвентарь в Центре? (да; нет). 

e. предоставлением социально-бытовых, парикмахерских и 

гигиенических услуг 

Оценивается с помощью анкеты получателей социальных услуг. 

Индикатор: удовлетворенность предоставлением социально-бытовых, 

парикмахерских и гигиенических услуг. Формула для расчета: Х5 = Y1/Y2, где 

Y1– это количество человек, которые удовлетворены, а Y2 – количество 

опрошенных. Вопрос анкеты: Удовлетворены ли Вы предоставлением 

социально-бытовых/ парикмахерских/ гигиенических услуг (да; нет). 
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f. хранением личных вещей 

Оценивается с помощью анкеты получателей социальных услуг. 

Индикатор: удовлетворенность хранением личных вещей. Формула для 

расчета: 

Х6 = Y1/Y2, где Y1 – это количество человек, которые удовлетворены, а Y2 

– количество опрошенных. Вопрос анкеты: Удовлетворены ли Вы условиями 

хранения личных вещей (в гардеробе) (да; нет). 

g. оборудованным для инвалидов санитарно-гигиеническим 

помещением 

Оценивается с помощью анкеты получателей социальных услуг. 

Индикатор: удовлетворенность оборудованным для инвалидов санитарно-

гигиеническим помещением. Формула для расчета: Х7 = Y1/Y2, где Y1 – это 

количество человек, которые удовлетворены, а Y2 – количество опрошенных. 

Вопрос анкеты: Удобны ли для Вас санитарно-гигиенические помещения 

(туалеты, раковины, душевые) (в том числе для людей с ограниченными 

возможностями)? (да; нет). 

h. санитарным содержанием санитарно-технического оборудования 

Оценивается с помощью анкеты получателей социальных услуг. 

Индикатор: удовлетворенность санитарным содержанием санитарно-

технического оборудования. Формула для расчета: Х8 = Y1/Y2, где Y1 – это 

количество человек, которые удовлетворены, а Y2 – количество опрошенных. 

Вопрос анкеты: Достаточно ли чисто в туалетах, душевых и подобных 

помещениях? (да; нет). 

i. порядком оплаты социальных услуг 

Оценивается с помощью анкеты получателей социальных услуг. 

Индикатор: удовлетворенность порядком оплаты социальных услуг. Формула 

для расчета: Х9 = Y1/Y2, где Y1 – это количество человек, которые 

удовлетворены, а Y2 – количество опрошенных. Вопрос анкеты: Устраивает ли 

Вас порядок оплаты социальных услуг? (да; нет). 

j. конфиденциальностью предоставления социальных услуг 
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Оценивается с помощью анкеты получателей социальных услуг. 

Индикатор: удовлетворенность конфиденциальностью предоставления 

социальных услуг. Формула для расчета: Х10 = Y1/Y2, где Y1 – это количество 

человек, которые удовлетворены, а Y2 – количество опрошенных. Вопрос 

анкеты: 

Удовлетворены ли Вы конфиденциальностью предоставления 

социальных услуг? (да; нет). 

k. графиком посещений родственниками в организации социального 

обслуживания 

Оценивается с помощью анкеты получателей социальных услуг. 

Индикатор: удовлетворенность графиком посещения родственниками в 

организации социального обслуживания. Формула для расчета: Х11 = Y1/Y2, где 

Y1 – это количество человек, которые удовлетворены, а Y2 – количество 

опрошенных. Вопрос анкеты: Устраивает ли Вас график посещений 

родственниками в Центре? (да; нет). 

l. оперативностью решения вопросов 

Оценивается с помощью анкеты получателей социальных услуг. 

Индикатор: удовлетворенность оперативностью решения вопросов. Формула 

для расчета: Х12 = Y1/Y2, где Y1 – это количество человек, которые 

удовлетворены, а Y2 – количество опрошенных. Вопрос анкеты: Устраивает ли 

Вас, как быстро решаются возникающие вопросы и проблемы? (да; нет). 

− Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством 

проводимых мероприятий, имеющих групповой характер (оздоровительных, 

досуговых), от общего числа опрошенных 

Оценивается с помощью анкеты получателей социальных услуг. 

Индикатор: удовлетворенность качеством проводимых мероприятий, имеющих 

групповой характер (оздоровительных, досуговых). Формула для расчета:  

Х=Х1+Х2, где Х1 – это количество человек, которые удовлетворены, а Х2 – 

количество опрошенных. Вопрос анкеты: Нравятся ли Вам проводимые в 

Центре праздники, занятия в группах, экскурсии, и пр.?). (да; нет). 
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− Количество зарегистрированных в организации социального 

обслуживания жалоб получателей социальных услуг на качество услуг, 

предоставленных организацией в отчетном периоде на 100 получателей 

социальных услуг (в течение года): 

Оценивается с помощью анализа жалобной книги. (более 5 жалоб – 0 

баллов; менее 5 жалоб – 0,5 балла; жалоб не зарегистрировано – 1 балл). 

− Доля получателей социальных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию социального обслуживания родственникам и 

знакомым, нуждающимся в социальном обслуживании, от общего числа 

опрошенных 

Оценивается с помощью анкеты получателей социальных услуг. 

Индикатор: готовность рекомендовать организацию социального обслуживания 

другим людям. Формула для расчета: Х=Х1+Х2, где Х1 – это количество 

человек, которые готовы рекомендовать организацию социального 

обслуживания родственникам и знакомым, а Х2 – количество опрошенных. 

Вопрос анкеты: Порекомендуете ли Вы Центр Вашим родственникам и 

знакомым? (да; нет). 

Таким образом, чтобы наиболее полно оценить качество социальных 

услуг, предоставляемых центрами социального обслуживания населения 

необходимо учитывать критерии и показатели оценки, которые утверждены 

законодательством РФ, и адаптировать их с учетом специфики учреждений. 
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2.2 Независимая оценка качества социальных услуг, 

предоставляемая учреждениями социального обслуживания Алтайского 

края в 2015 году 

В 2015 году Алтайским государственным университетом было проведено 

исследование независимой оценки качества социальных услуг. Исследование 

было в проведено в 24 комплексных центрах и их филиалах Алтайского края и 

имела форму интервью с клиентами цента (Приложение 1). 

В приложении 2 представлены таблицы рейтингов организаций 

социального обслуживания. Организации разделены по типам. Максимальный 

балл, который могли получить стационарные организации социального 

обслуживания – 31, полустационарные организации социального обслуживания 

могли получить максимально 32 балла. 

В целом все организации получили достаточно высокие оценки. Нужно 

отметить общее положительное впечатление экспертов, которые посещали 

организации.  

Было опрошено 837 клиентов, среди которых 80% это женщины, а 20% 

мужчины (рис.2.1).  

 

Рисунок 2.1 - пол респондентов. 

Их возраст разнообразен: менее 20 лет – 5%; 21-40 лет – 44%; 41-60 лет – 

25%; более 60 лет 26%. Образование: высшее - 21%; среднее специальное - 

38%; полное среднее - 19%; неполное среднее - 17%. Большинство клиентов 

Муж
20%

Жен
80%

Пол



61 

 

уже получали услуги в этом учреждении (60%), и лишь 40% посетили 

учреждение впервые.  

Степень информированности о работе комплексного центра 87% 

респондентов оценили как высокую, 12% отметили слабую информированность 

и 1% клиентов совсем не информированы о работе и порядке предоставления 

услуг (рис. 2.2). 

 

Рисунок 2.2 - Информированность клиентов 
Большинство респондентов полностью удовлетворены качеством, 

полнотой и доступностью информации о работе комплексного центра.  86% 

полностью удовлетворены качеством информации о работе центра и порядке 

предоставления услуг; 11%  - частично удовлетворены, 0,5% не удовлетворены. 

85% клиентов удовлетворены доступностью информации о порядке 

предоставления услуги; 11% - частично удовлетворены; 1% не удовлетворены. 

86% респондентов полностью удовлетворены полнотой и понятностью 

предоставленной информации, 10% - частично удовлетворены; 0,5% отметили 

неудовлетворенность качеством предоставленной информации.  

В комплексном центре оказываются все виды социальных услуг. 

Социально-медицинские услуги - 40%; социально-бытовые услуги - 25%; 

социально-педагогические услуги - 48%; социально-психологические -  62%; 

социально-трудовые услуги - 6%; социально-правовые услуги - 17%; Услуги в 

целях повышения коммуникативного потенциала - 14%; срочные услуги - 24%. 

Высокая
87%

Средняя
12%

Низкая
1%

Информированность
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45% клиентов комплексных центров имеют инвалидность. 

Преобладающей формой является нарушение функции опорно-двигательного 

аппарата – 36%. Также имеются и другие формы инвалидности: 

интеллектуальные и нервно-психические нарушения – 28%; нарушение зрения 

– 14%; нарушение слуха – 6%, в других нарушениях клиенты указали: лейкоз, 

общее заболевание различных степеней, онкология, нарушения сердечно-

сосудистой системы, астма, эпилепсия и др. 

Для 65% клиентов условия оказания услуг доступны для людей, 28% 

отмечают частичную доступность, а 3% клиентов недовольны условиями 

оказания услуг, 4% - затруднились ответить. 

Доступность санитарно-гигиенического помещения оценивается на 

среднем уровне. 53% клиентов считают, что помещения доступны, 26 % - 

считают, что они частично доступны, и 14% респондентов недовольны 

доступностью санитарно-гигиенических помещений и 7% затруднились 

ответить (рис. 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Доступность санитарно-гигиенического помещения 
Подавляющее число клиентов комплексных центров оценивают высокую 

грамотность, компетентность, вежливость и внимательность персонала (97%). 

92% клиентов удовлетворены качеством социального обслуживания в целом. 

7% - частично удовлетворены. 

доступны
53%

частично
26%

не доступны
14%

затрудняюсь ответить
7%

Доступность санитарно-гигиенического помещения 

доступны частично не доступны затрудняюсь ответить
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В целом клиенты удовлетворены условиями предоставления социальных 

услуг. 69% - наличием оборудования для предоставления социальных услуг; 

68% - мебелью; 43% - гардеробом; 42% - санитарно-гигиеническим 

помещением; 57% - содержанием санитарно-гигиенических помещений; 69% - 

качеством уборки помещений, температурным режимом; 50% - порядком 

оплаты услуг; 80% - конфиденциальностью услуг; 46% - периодичностью 

прихода соцработников на дом; 80% - оперативностью решения вопросов; 57% 

- предоставлением социально-бытовых услуг. 

Групповые мероприятия, по мнению 74% клиентов, оказываются на 

высоком уровне. 10% частично удовлетворены качеством групповых 

мероприятий. 1% недовольны качеством мероприятий.  

Для большинства клиентов центра услуги положительно повлияли на 

качества жизни: я чувствую себя более здоровым и уверенным – 41%; я стал 

больше общаться с людьми – 41%; я стал более самостоятельным – 23. И для 

7% клиентов услуги никак не повлияли на качество жизни. 

85% посоветуют родственникам и друзьям обратиться в данный центр. 

14% пока не знают. И 1% не будут советовать. 

Очередь, по мнению 78% клиентов, отсутствует. 20% отмечают 

незначительный период ожидания. 2% недовольны длительным пребыванием в 

очереди. 

Проверим гипотезу о том, что женщины более удовлетворены качеством 

предоставляемых услуг (таблица 2.2 и 2.3). 

Таблица 2.2  

Комбинационная таблица Б4_12 * Б6_21_пол 

 

Б6_21_пол 

Всего Мужской  женский 

Удовлетворены 

ли Вы качеством 

обслуживания в 

целом 

Да 87,3% 94,5% 93,1% 

Частично 12,1% 5,5% 6,8% 

Нет 
0,6% 0,0% 0,1% 

Всего 100,0% 100,0% 100,0% 
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Таблица 2.3 

Критерии хи-квадрат 

 Значение ст.св. Асимптотическая значимость (2-сторонняя) 

Хи-квадрат Пирсона 13,393a 2 ,001 

Отношения правдоподобия 11,428 2 ,003 

Линейно-линейная связь 12,074 1 ,001 

Количество допустимых 

наблюдений 
825   

a. Для числа ячеек 2 (33,3%) предполагается значение, меньше 5. Минимальное предполагаемое число равно 

,20. 

По результатам расчета критериев хи-квадрат видим, что 

асимптотическая 2-сторонняя значимость меньше 0,05, что свидетельствуют о 

статистически значимых различиях в степени удовлетворенности 

обслуживанием мужчин и женщин.  По оценкам респондентов. Мужчины менее 

удовлетворены обслуживанием, чем женщины. Следовательно, гипотеза 

подтвердилась  
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2.3 Независимая оценка качества социальных услуг, 

предоставляемая учреждениями социального обслуживания Алтайского 

края в 2016 году  

Оценка качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в 

сфере социального обслуживания Алтайского края, проводилась с 19 сентября 

по 12 декабря 2016 г. 

Независимая оценка качества осуществлялась в три этапа: 

организационно-подготовительный; сбор первичной информации; анализ и 

оценка качества работы организаций социального обслуживания. 

На организационно-подготовительном этапе: 

− осуществлен анализ нормативно-правовой базы о социальном 

обслуживании, мнений экспертов, представителей получателей социальных 

услуг, открытых источников информации с целью составления 

предварительного перечня проблем для изучения; 

− проведен анализ нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность организаций социального обслуживания, с целью определения 

или уточнения, учета динамики нормативно устанавливаемых значений 

оцениваемых параметров и уточнения показателей качества работы 

организаций социального обслуживания; 

− разработана и согласована методика проведения работ (определены 

методы, осуществлен расчет и обоснование выборочной совокупности, 

разработан инструментарий сбора первичной информации с учетом положений 

вышеназванных правовых актов; 

− разработан и согласован график проведения работ. 

На этапе сбора первичной информации сформированы итоговые массивы 

данных, заполнены отчетные формы предоставления информации. 

На этапе анализа и оценки качества работы организаций социального 

обслуживания: 

− обработана информация согласно Методическим рекомендациям, 

предложенным Министерством труда и социальной защиты РФ; 

− сформирован аналитический отчет. 
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В 38 организациях социального обслуживания края проводилась 

независимая оценка качества в форме: 

− экспертной оценки информационного обеспечения организации на 

портале bus.gov.ru и официальном сайте организации; 

− экспертной оценки условий обслуживания и доступности среды 

непосредственно в самой организации; 

− контрольных звонков и контрольных электронных писем в 

организацию; 

− опроса получателей социальных услуг. 

Экспертами выступили 59 человек. В опросе приняло участие 329 

получателей услуг. 

В приложении 4 представлены таблицы рейтингов организаций 

социального обслуживания. Организации разделены по типам. Максимальный 

балл, который могли получить стационарные организации социального 

обслуживания – 31, полустационарные организации социального обслуживания 

могли получить максимально 32 балла. 

В целом все организации получили достаточно высокие оценки. Нужно 

отметить общее положительное впечатление экспертов, которые посещали 

организации. 

Показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об организации социального обслуживания. 

Одной из основных сложностей при оценке показателей, 

характеризующих открытость и доступность информации об организациях 

социального обслуживания, стало отсутствие прямого соответствия Интернет-

страниц организаций социального обслуживания требованиям Федерального 

закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» от 28.12.2013 № 442-ФЗ, Приказа Минфина России от 16.06.2016 

№ 86н «О внесении изменений в приложения № 1 - 3 к приказу Министерства 

финансов Российской Федерации от 04 12. 2014 г. № 143н «Об утверждении 

форм отчетов о расходах и численности работников федеральных 

государственных органов, государственных органов субъектов Российской 
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Федерации, органов местного самоуправления, избирательных комиссий 

муниципальных образований, а также Инструкции о порядке их составления и 

представления». Экспертам приходилось осуществлять контекстный поиск, в 

том числе искать «глубоко» внутри приложенных документов (рис. 2.4). 

 

Рисунок 2.4 – Распределение организаций на соответствие требованиям. 

В качестве положительного примера хочется отметить Интернет-сайт 

Кризисного центра для мужчин, оценивая который легко было найти прямое 

соответствие требованиям Федерального закона «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 № 442-ФЗ. 

При оценке соответствия информации об организации социального 

обслуживания на ее официальном сайте требованиям Федерального закона «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 

28.12.2013 № 442-ФЗ выяснилось, что у трети (31,6%) организаций 

присутствует полное соответствие (1 балл) требованиям федерального закона; 

60,5% сайтов организаций продемонстрировали практически полное 

соответствие (0,9 балла); у 5,3% организация выполнено более половины 

требований (0,6 балла); у 2,6% организаций имеется значительное 

несоответствие официальных сайтов требованиям федерального закона (0,3 

балла). 
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73,7% официальных сайтов организаций социального обслуживания 

имеют альтернативные версии для слабовидящих людей, 26,3% сайтов – не 

имеют. 

При оценке информации на стендах в организациях социального 

обслуживания, выяснилось, что это слабое место некоторых стационарных 

организаций. В некоторых стационарных организациях на стендах отсутствует 

информация о перечне услуг, порядке оказания и особенно о тарифах на 

услуги. Например, информация о порядке и условиях предоставления услуг, 

тарифах на услуги находится в отделе кадров, который не является 

общедоступным местом для размещения такой информации для потребителей 

услуг (рис. 2.5). 

 

Рисунок 2.5 – Информация на информационном стенде в организации, 

буклетах, брошюрах. 

Получатели услуг высоко оценили доступность информации о работе 

всех организаций социального обслуживания. В то же время большое число 

потребителей услуг не смогли оценить такие способы взаимодействия, как 

телефон и Интернет (рис. 2.6). 



69 

 

 

Рисунок 2.6 - доступность информации о работе организаций 

социального обслуживания. 

Контрольные звонки и письма в организации социального обслуживания 

осуществлялись в течение месяца. Обобщенные результаты представлены на 

рисунках 2.7 и 2.8. 2 организации из 38 не ответили на телефонные звонки. 4 

организации из 38 не ответили на электронные письма. В остальных случаях 

ответы были большей частью результативные. 

 

Рисунок 2.7 – Анализ контрольных обращений по электронной почте. 
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Рисунок 2.8 – Анализ контрольных звонков по телефону. 

Показатели, характеризующие комфортность условий 

предоставления социальных услуг и доступность их получения. 

С помощью данной группы показателей оценивались комфортность 

условий предоставления и доступность получения социальных услуг, в том 

числе для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения 

(далее – МГН). 

Одно из слабых мест всех организаций социального обслуживания в крае 

– это доступность для МГН. Среди основных трудностей – недостаток 

финансовых средств для обеспечения условий беспрепятственного доступа к 

объектам и услугам для людей с инвалидностью и других групп МГН. 

Вместе с тем, важно осознание того факта, что обеспечение 

беспрепятственного доступа – это правовая норма, в связи с чем ссылки на то, 

что МГН не являются потребителями услуг учреждения, что всегда есть те, кто 

могут заменить собой условия беспрепятственного доступа (родные, персонал 

организации) не являются состоятельными. 

Оценка соответствия вывески организации требованиям обеспечения 

доступности для МГН, наличие работающей кнопки вызова персонала для 
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инвалидов и других МГН в случае несоответствия входа в организацию 

требованиям доступности, покрытий пешеходных дорожек на территории 

организации выявило преимущественное соответствие требованиям (1 балл) у 

60,5% организаций социального обслуживания; соответствие половины 

критериев (0,5 баллов) – у 31,6% организаций; полное несоответствие (0 

баллов) – у 7,9% организаций. 

Оценка соответствия входных зон организаций социального 

обслуживания требованиям беспрепятственного доступа к объектам и услугам 

выявила, что у 28,9% организаций условия соблюдены (1 балл), у 50% 

организаций выполнена половина требований (0,5 балла) и у 21,1% 

организаций входные зоны не соответствуют требованиям доступности 

получения социальных услуг (0 баллов). 

Таким образом, очевидно позитивное изменение ситуации в области 

обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и услугам для МГН в 

организациях социального обслуживания края. В то же время остается 

нерешенным большое количество проблем. 

Так, важно, чтобы антискользящие покрытия для лестниц, входных 

площадок, пандусов в том случае, если покрытия выносные, при 

соответствующих погодных условиях были на улице, а не в помещении. 

В меньшей степени оказались выполненными условия обеспечения 

беспрепятственного доступа для МГН в санитарно-гигиенических помещениях. 

Только в 13,2% организаций преимущественно соблюдены условия (1 

балл), в половине (52,6%) – отчасти (0,5 балла), в трети организаций (34,2%) – 

преимущественно не выполнены условия беспрепятственного доступа для МГН 

в санитарно-гигиенических помещениях (0 баллов). Более подробно данные 

представлены на рисунках 2.9-2.10. 
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Рисунок 2.9 – Доступ для МГН в санитарно-гигиенических помещениях. 

 

Рисунок 2.10 – Доступ для МГН в санитарно-гигиенических помещениях. 

Выполнение условий беспрепятственного доступа к объектам и услугам 

организаций социального обслуживания для МГН позволило бы обеспечить 

большую степень самообслуживания потребителей услуг с ограниченными 

возможностями здоровья, в т.ч. детей, а также уменьшить нагрузку на 

обслуживающий персонал. 

В отличие от экспертов получатели социальных услуг высоко оценили 

комфортность и доступность получения социальных услуг. 

На рисунках 2.11, 2.12 представлены мнения получателей услуг в 

стационарных учреждениях. 
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Рисунок 2.11 – Мнения получателей услуг в стационарных учреждениях. 

 

Рисунок 2.12 – Мнения получателей услуг в стационарных учреждениях. 

На вопрос «Доступны ли условия оказания услуг в учреждении? (Удобно 

ли расположены различные помещения на территории Центра, удобно ли до 

них добираться, в т.ч. на костылях, ходунках, колясках, людям с ослабленным 

зрением, слухом и пр.?)» 95,7% клиентов стационарных учреждений 

социального обслуживания ответили, что «Да», и только 4,3% − «Нет» 

На вопрос «Доступны ли условия оказания услуг в учреждении? (Удобно 

ли расположены различные помещения на территории Центра, удобно ли до 
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них добираться, в т.ч. на костылях, ходунках, колясках, людям с ослабленным 

зрением, слухом и пр.?)» 93,3% клиентов полустационарных учреждений 

социального обслуживания ответили «Да», 6,7% − «Нет». 

На вопрос «Доступны ли условия оказания услуг в учреждении? (Удобно 

ли расположены различные помещения на территории Центра, удобно ли до 

них добираться, в т.ч. на костылях, ходунках, колясках, людям с ослабленным 

зрением, слухом и пр.?)» 93,3% клиентов полустационарных учреждений 

социального обслуживания ответили «Да», 6,7% − «Нет». 

На рисунках 2.13, 2.14 представлены мнения получателей услуг в 

организациях социального обслуживания (полустационарная и стационарная 

формы). 

 

Рисунок 2.13 – Мнения получателей услуг в организациях социального 

обслуживания (полустационарная и стационарная формы). 
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Рисунок 2.14 – Мнения получателей услуг в организациях социального 

обслуживания (полустационарная и стационарная формы). 

На вопрос «Можно ли оценить как хорошее благоустройство и 

содержание помещения организации социального обслуживания, территории, 

на которой она расположена? (Можно ли считать помещение и территорию 

интерната хорошими, удобными?)» 98,6% клиентов стационарных учреждений 

социального обслуживания ответили, что «Да», и только 1,4% − «Нет». 

На вопрос «Можно ли оценить как хорошее благоустройство и 

содержание помещения организации социального обслуживания, территории, 

на которой она расположена? (Можно ли считать помещение и территорию 

интерната хорошими, удобными?)» 95,6% клиентов полустационарных 

учреждений социального обслуживания ответили, что «Да», и только 4,4% − 

«Нет». 

Показатели, характеризующие время ожидания предоставления 

социальной услуги. 

Время ожидания предоставления услуги оценивалось только в 

полустационарных организациях. Как видно из диаграммы на рисунке 2.15 

97,8% респондентов ожидают в очереди менее 15 минут. 
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Рисунок 2.15 – Время ожидания приема. 

Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников организаций социального обслуживания. 

Оценивая доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

организаций социального обслуживания были получены следующие 

результаты. На вопрос «Согласны ли Вы, что сотрудники Центра вежливы и 

доброжелательны?» 97,1% получателей услуг ответили, что «Да», 2,9% − 

«Нет». 

Оценивая компетентность специалистов домов-интернатов, 98,8% 

респондентов ответили, что специалисты компетентны, 1,2% − «Нет». 

Как видно из диаграмм, получатели социальных услуг всех типов 

учреждений отмечают высокий уровень компетентности сотрудников, их 

вежливость и доброжелательность. 

Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством 

оказания услуг. 

Этот показатель включал в себя анализ жалоб и удовлетворенность 

качеством социальных услуг. 

В ходе исследования было выявлено, что в ряде организаций на 

информационных стендах отсутствует информация о порядке подачи жалобы 

по вопросам качества оказания социальных услуг и социального обслуживания: 

в 21,1% организаций данная информация отсутствует (0 баллов); в 15,8% 
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организаций информация представлена не в полном объеме (0,5 балла); в 63,2% 

организаций информация представлена полностью (1 балл). 

В 4 организациях отсутствует книга жалоб, в одной из этих организаций 

есть альтернативный вариант – ящики для жалоб. Так, руководитель одного из 

психоневрологических интернатов прокомментировал, что «В связи со 

спецификой учреждения в корпусах находятся «ящики для жалоб. Жалобы 

рассматриваются в срочном порядке». Вероятно, наличие таких ящиков может 

являться средством рассмотрения и решения жалоб клиентов внутри 

учреждения, но не может замещать наличие книги жалоб, а также информации 

о порядке подачи жалобы по вопросам качества оказания социальных услуг, 

органе обращения и сроках рассмотрения жалоб в общедоступных местах на 

информационных стендах в организации социального обслуживания. 

Получатели высоко оценивают удовлетворенность качеством оказания 

услуг (по 12 критериям) как в стационарных, так и в полустационарных 

организациях социального. 

На вопрос «Удовлетворены ли Вы наличием оборудования для 

предоставления социальных услуг?» 95,6% клиентов организаций 

стационарного социального обслуживания ответили, что «Да», 4,4% − «Нет». 

Были высказаны пожелания о наличии спортивного зала в одном из 

психоневрологических интернатов. 

На вопрос «Удовлетворены ли Вы предоставленным (жилым) 

помещением?» 98,1% респондентов ответили, что «Да», 1,9% − «Нет». 

На вопрос «Устраивает ли Вас предоставляемое питание?» 92,8% 

получателей услуг в организациях социального обслуживания края ответили, 

что «Да», 7,2% − «Нет». 

Были высказаны мнения о необходимости предоставлять питание при 

полустационарной форме обслуживания в одном из реабилитационных центров 

для детей и подростков с ограниченными возможностями. 

На вопрос «Удовлетворены ли Вы условиями хранения личных вещей (в 

гардеробе)?» 88,4% получателей услуг в организациях социального 

обслуживания края ответили, что «Да», 11,6% − «Нет». 
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В некоторых стационарных учреждениях социального обслуживания 

клиенты говорили о нехватке места для хранения личных вещей; в некоторых 

полустационарных организациях выражали пожелание улучшить условия 

хранения личных вещей, сделать индивидуальные секции. 

На вопрос «Удовлетворены ли Вы наличием оборудования для 

предоставления социальных услуг?» 87,9% клиентов организаций 

полустационарного социального обслуживания ответили, что «Да», 12,1% − 

«Нет». 

Были высказаны пожелания о наличии отдельного зала для занятий ЛФК, 

улучшении качества тренажеров в одном из реабилитационных центров для 

детей и подростков с ограниченными возможностями. 

На вопрос «Устраивает ли Вас мебель, мягкий инвентарь?» 92,2% 

клиентов организаций полустационарного социального обслуживания 

ответили, что «Да», 7,8% − «Нет». 

Сравним результаты независимой оценки качества социальных услуг 

2015года и 2016 года в комплексных центрах Краснощековского, 

Шипуновского, Родинского, Смоленского, Советского районов, а также 

городов Бийска и Рубцовска. 

1.  Критерий открытости и доступности информации об организации 

социального обслуживания. Комплексный центр города Бийска набрал 14 

баллов (10,5 балла в 2015г.), комплексный центр города Рубцовска набрал 14,4 

балла (11 баллов в 2015г.), комплексный центр Краснощековского района 

набрал 13,3 балла (10,8 балла в 2015г.), комплексный центр Родинского района 

набрал 13,7 балла (10,6 балла в 2015г.), комплексный центр Смоленского 

района набрал 12,3 балла (11,3 балла в 2015г.), комплексный центр Советского 

района набрал 13,8 балла (10,1 балла в 2015г.), комплексный центр 

Шипуновского района набрал 14,2 балла (11 баллов в 2015г.) (рис. 2.16).  
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Рисунок 2.16 – Критерий открытости и доступности информации об 

организации социального обслуживания. 

2.  Критерий комфортности условий предоставления социальных услуг и 

доступность их получения. Комплексный центр города Бийска набрал 5,3 балла 

(5,6 балла в 2015г.), комплексный центр города Рубцовска набрал 5,76 балла 

(6,6 балла в 2015г.), комплексный центр Краснощековского района набрал 4 

балла (5,3 балла в 2015г.), комплексный центр Родинского района набрал 5,4 

балла (5,5 балла в 2015г.), комплексный центр Смоленского района набрал 4,15 

балла (5 баллов в 2015г.), комплексный центр Советского района набрал 4,5 

балла (6 баллов в 2015г.), комплексный центр Шипуновского района набрал 4,8 

балла (6 баллов в 2015г.) (рис. 2.17).  

 

Рисунок 2.17 – Критерий комфортности условий предоставления 

социальных услуг и доступность их получения. 
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3.  Критерий времени ожидания предоставления социальной услуги. 

Результаты остались на том же уровне. Очереди в получении услуг нет (рис. 

2.18). 

 

Рисунок 2.18 – Критерий времени ожидания предоставления социальной 

услуги. 

4.  Критерий доброжелательности, вежливости, компетентности 

работников организаций социального обслуживания. Комплексный центр 

города Бийска набрал 2,1 баллов (3 балла в 2015г.), комплексный центр города 

Рубцовска набрал 2,1 балла (3 балла в 2015г.), комплексный центр 

Краснощековского района набрал 2,3 балла (3 балла в 2015г.), комплексный 

центр Родинского района набрал 2,3 балла (3 балла в 2015г.), комплексный 

центр Смоленского района набрал 2,2 балла (2,8 балла в 2015г.), комплексный 

центр Советского района набрал 2,3 балла (3 балла в 2015г.), комплексный 

центр Шипуновского района набрал 2,2 балла (3 балла в 2015г.) (рис. 2.19). 
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Рисунок 2.19 – Критерий доброжелательности, вежливости, 

компетентности работников организаций социального обслуживания. 

5.  Критерий  удовлетворенности качеством оказания услуг. Комплексный 

центр города Бийска набрал 17 баллов (9,5 балла в 2015г.), комплексный центр 

города Рубцовска набрал 16,8 балла (8,1 балла в 2015г.), комплексный центр 

Краснощековского района набрал 15,2 балла (8,2 балла в 2015г.), комплексный 

центр Родинского района набрал 16,9 балла (9,2 балла в 2015г.), комплексный 

центр Смоленского района набрал 14 баллов (9 баллов в 2015г.), комплексный 

центр Советского района набрал 17 баллов (8,5 балла в 2015г.), комплексный 

центр Шипуновского района набрал 16,4 балла (8 баллов в 2015г.) (рис. 2.20). 

 

Рисунок 2.20 – Критерий удовлетворенности качеством оказания услуг. 

Результаты независимой оценки качества социальных услуг. 

Комплексный центр города Бийска набрал 39,4 балла (30,6 балла в 2015г.), 

комплексный центр города Рубцовска набрал 40,06 балла (30,7 балла в 2015г.), 
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комплексный центр Краснощековского района набрал 35,8 балла (29,3 балла в 

2015г.), комплексный центр Родинского района набрал 39,3 балла (30,3 балла в 

2015г.), комплексный центр Смоленского района набрал 33,65 балла (30,1 балла 

в 2015г.), комплексный центр Советского района набрал 38,6 балла (29,6 балла 

в 2015г.), комплексный центр Шипуновского района набрал 38,6 балла (30,0 

балла в 2015г.) (рис. 2.21). 

 

Рисунок 2.21 – Итоговая оценка. 

Итак, в целом все организации получили достаточно высокие оценки 

независимой оценки качества социальных услуг. Результаты 2016 года 

значительно выше, чем в 2015 году. Значит, гипотеза о том, что результаты 

независимой оценки качества социальных услуг в 2016 году улучшились по 

сравнению с 2015 годом, подтверждена. 

Таким образом, независимая оценка качества способствует улучшению 

качества воспроизводимых социальных услуг. Так как она дает возможность 

организациям социального обслуживания оптимизировать свою деятельность, 

найти уязвимые места в работе с клиентами и провести мероприятия по их 

устранению, а потребителям социальных услуг помогает осуществить 

компетентный выбор поставщика социальных услуг, так как информация о 

результатах независимой оценки предоставляется в открытом доступе. 
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Заключение 

В работе были рассмотрены основные подходы к исследованию 

социального обслуживания населения. Среди них были выделены: 

философский подход, в рамках которого социальное обслуживание 

рассматривается через взаимодействия человека и общества; исторический 

подход, где социальное обслуживание  авторы рассматривают через особое 

сострадательное отношение к нуждающемуся, старому, малому, увечному, 

страждущему; экономический подход позволяет проанализировать социальное 

обслуживание через такие основания, как потребитель, исполнитель, 

обслуживание, услуга; правовой, где социальное обслуживание - 

обосновывается в законодательстве многих стран (в России, Финляндии, 

Швеции и др.) как совокупность социальных услуг, как деятельность 

специализированных социальных служб, направленных в первую очередь на 

поддержку определенных категорий граждан, адаптацию, социальную 

реабилитацию личности, семьи или определенной совокупности людей; 

социологический подход, позволяет выявить сущность социального 

обслуживания как социального процесса, созданного для совершенствования 

жизнедеятельности субъекта и направленного на решение проблем защиты 

жизненных сил на разных уровнях социальной организации, в основных 

формах реализации, видах жизнеосуществления человека. Гипотеза о том, что 

социологический анализ наиболее адекватно позволяет выявить сущность 

социального обслуживания населения была подтверждена. Социальное 

обслуживание рассматривается как  определенный тип социального процесса, 

реализуемого во взаимодействии жизненных сил и жизненного пространства 

человека. Это взаимодействие динамично, поскольку происходит изменение 

жизненного пространства человека и воспроизводство его жизненных сил. 

Проведен анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих все 

аспекты независимой оценки качества социальных услуг. При рассмотрении 

показателей и критериев оценки качества услуг, необходимо говорить и о 

целостности качества, так как качество, как выяснилось в процессе работы, 

является интегральным понятием, состоящим из множества показателей, но 



84 

 

воспринимаемым целостно. Гипотеза о том, стандарты качества социальных 

услуг определяют критерии, показатели и технологии оценки качества 

социальных услуг подтверждена. 

Описана методика проведения независимой оценки качества социальных 

услуг. 

В работе осуществлён анализ результатов исследования независимой 

оценки качества социальных услуг, предоставляемых в учреждениях 

социального обслуживания Алтайского края в 2015 и 2016 гг. Результаты 

исследования представлены в параграфах 2.1, 2.2. 

Результаты 2016 года значительно выше, чем в 2015 году. Значит, 

гипотеза о том, что результаты независимой оценки качества социальных услуг 

в 2016 году улучшились по сравнению с 2015 годом, подтверждена. 

Независимая оценка качества способствует улучшению качества 

воспроизводимых социальных услуг. Так как дает возможность организациям 

социального обслуживания оптимизировать свою деятельность, найти 

уязвимые места в работе с клиентами и провести мероприятия по их 

устранению.   

Еще на подготовительном этапе проведения независимой оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального 

обслуживания Алтайского края, обнаружился ряд трудностей, так, например: 

− адаптация методики предложенной министерством труда и социальной 

защиты РФ под уникальные условия отдельно взятого учреждения социального 

обслуживания; 

− адаптация инструментария (бланка интервью получателей услуг) под 

специализированные типы учреждений (психоневрологические интернаты и 

особенно детские-дома интернаты для умственно отсталых детей). 

В связи с этим предлагаю адаптировать инструментарий исследования 

посредством: 

− приглашения сотрудников специализированных организаций 

социального обслуживания (психоневрологических интернатов, домов- 
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интернатов для умственно отсталых детей) для участия в рабочих совещаниях 

при обсуждении инструментария; 

Предлагаю рассмотреть возможность: 

− разработки прикладной программы для внесения данных и обработки 

полученных результатов независимой оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания 

Алтайского края; 

− включения дополнительных критериев для оценки качества 

организаций социального обслуживания в Алтайском крае (для учета методик, 

технологий, качества внутренних услуг, в т.ч. включить изучение мнения 

сотрудников организаций). 

Таким образом, в работе задачи решены, цель достигнута. 
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Приложение 2 
Сводная таблица результатов независимой оценки качества социальных услуг в комплексных центрах Алтайского края в 2015 году. 

№ 

Наименование краевого 

государственного учреждения 

социального обслуживания 

Наименование критериев и их средняя бальная оценка 

Итоговая 

балльная 

оценка 

Открытость и 

доступность 

информации об 

учреждении 

Комфортность 

условий 

получения услуг 

Удовлетворенность 

качеством 

обслуживания в 

учреждении 

Время ожидания 

предоставления 

социальной 

услуги в 

учреждении 

Доброжелательность, 

вежливость и 

компетентность 

работников 

организации 

социального 

обслуживания 

1 

КГБУСО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Мамонтовского района" 

11,60 7,70 12,00 2,00 3,00 36,30 

2 

КГБУСО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Михайловского района" 

12,00 8,00 10,50 2,00 3,00 35,50 

3 

КГБУСО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

г. Барнаула филиал по Октябрьскому 

району" 

11,50 7,30 11,70 2,00 2,90 35,40 

4 

КГБУСО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Каменского района" 

11,80 6,90 11,50 2,00 3,00 35,20 

5 

КГБУСО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Усть-Калманского района" 

11,30 7,50 11,50 2,00 2,70 35,00 

6 

КГБУСО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

г. Барнаула" (Телефонная, 50а, 

Железнодорожный район) 

11,70 7,40 10,30 2,00 3,00 34,40 

7 

КГБУСО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Тальменского района" 

11,70 6,50 11,00 2,00 3,00 34,20 

8 

КГБУСО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

г. Барнаула филиал по Ленинскому 

району" 

11,60 6,30 11,50 2,00 2,60 34,00 
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9 

КГБУСО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Немецкого национального района" 

11,30 7,70 9,90 2,00 2,90 33,80 

10 

КГБУСО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

г. Славгорода" 

11,30 7,70 9,30 2,00 3,00 33,30 

11 

КГБУСО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

г. Новоалтайска" 

10,50 6,00 12,00 2,00 2,50 33,00 

12 

КГБУСО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

г. Барнаула филиал по 

Индустриальному району" 

11,70 7,50 8,80 2,00 3,00 33,00 

13 

КГБУСО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Быстроистокского района" 

10,70 5,90 11,80 2,00 2,55 32,95 

14 

КГБУСО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Благовещенского района" 

11,00 7,30 9,70 2,00 2,90 32,90 

15 

КГБУСО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Локтевского района" 

11,30 6,00 10,50 2,00 3,00 32,80 

16 

КГБУСО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Топчихинского района" 

10,80 6,00 10,40 2,00 3,00 32,20 

17 

КГБУСО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

г.Заринска" 

11,40 6,80 8,80 2,00 3,00 32,00 

18 

КГБУСО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Родинского района филиал по 

Кулундинскому району" 

10,80 8,50 7,60 2,00 3,00 31,90 

19 

КГБУСО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

г.Алейска" 

10,40 5,20 11,20 2,00 3,00 31,80 

20 

КГБУСО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Троицкого района" 

12,00 7,00 7,70 2,00 3,00 31,70 
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21 

КГБУСО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Павловского района" 

11,70 6,80 8,00 2,00 3,00 31,50 

22 

КГБУСО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

г.Барнаула филиал по Центральному 

району" 

10,75 5,30 10,00 2,00 2,95 31,00 

23 

КГБУСО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

г.Рубцовска" 

11,00 6,60 8,10 2,00 3,00 30,70 

24 

КГБУСО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

г.Бийска" 

10,50 5,60 9,50 2,00 3,00 30,60 

25 

КГБУСО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Локтевского района филиал по 

Змеиногорскому району" 

11,20 5,10 9,20 2,00 3,00 30,50 

26 

КГБУСО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Краснощековского района филиал по 

Курьинскому району" 

12,00 5,50 7,90 2,00 3,00 30,40 

27 

КГБУСО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Родинского района" 

10,60 5,50 9,20 2,00 3,00 30,30 

28 

КГБУСО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Смоленского района" 

11,30 5,00 9,00 2,00 2,80 30,10 

29 

КГБУСО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Шипуновского района" 

11,00 6,00 8,00 2,00 3,00 30,00 

30 

КГБУСО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Смоленского района филиал по 

Солонешенскому району" 

12,00 5,50 7,40 2,00 3,00 29,90 

31 

КГБУСО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Локтевского района филиал по 

Третьяковскому району" 

11,80 6,00 7,00 2,00 3,00 29,80 
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32 

КГБУСО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Советского района" 

10,10 6,00 8,50 2,00 3,00 29,60 

33 

КГБУСО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Советского района филиал по городу 

Белокуриха" 

11,00 6,50 7,00 2,00 3,00 29,50 

34 

КГБУСО "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Краснощековского района" 

10,80 5,30 8,20 2,00 3,00 29,30 

 

Сводная таблица результатов независимой оценки качества социальных услуг в домах-интернатах для престарелых и инвалидов Алтайского 

края в 2015 году. 

№ 

Наименование краевого 

государственного учреждения 

социального обслуживания 

Наименование критериев и их средняя бальная оценка 

Итоговая 

балльная 

оценка 

Открытость и 

доступность 

информации об 

учреждении 

Комфортность 

условий 

получения услуг 

Удовлетворенность 

качеством 

обслуживания в 

учреждении 

Доброжелательность, вежливость и 

компетентность работников организации 

социального обслуживания 

1 
КГБСУСО "Барнаульский дом 

интернат 
12,00 8,00 16,00 3,00 39,00 

2 

КГБСУСО " Славгородский дом-

интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов" 

11,90 7,80 15,90 2,90 38,50 

3 

КГБСУСО "Ребрихинский дом 

интернат для престарелых и 

инвалидов 

11,60 7,80 15,90 3,00 38,30 

4 

КГБСУСО " Рубцовский специальный 

дом интернат для престарелых и 

инвалидов" 

11,70 7,70 15,80 2,90 38,10 

5 

КГБСУСО " Шипуновский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов" 

11,50 7,30 14,60 2,70 36,10 

6 
КГБСУСО " Бийский дом интернат 

для престарелых и инвалидов" 
8,70 6,00 13,50 1,60 29,80 

7 

КГБСУСО "Центральный дом 

интернат для престарелых и 

инвалидов 

6,60 5,70 10,80 1,50 24,60 
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Сводная таблица результатов независимой оценки качества социальных услуг в домах-интернатах малой вместимости для престарелых и 

инвалидов Алтайского края в 2015 году. 

№ 

Наименование краевого 

государственного учреждения 

социального обслуживания 

Наименование критериев и их средняя бальная оценка 

Итоговая 

балльная 

оценка 

Открытость и 

доступность 

информации об 

учреждении 

Комфортность 

условий 

получения услуг 

Удовлетворенность 

качеством 

обслуживания в 

учреждении 

Доброжелательность, вежливость и 

компетентность работников организации 

социального обслуживания 

1 

КГБСУСО " Егорьевский дом-

интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов" 

12,00  8,00  16,00  3,00  39,00 

2 

КГБСУСО " Курский дом-интернат 

малой вместимости для престарелых и 

инвалидов"  

12,00  8,00  15,90  3,00  38,90 

3 

КГБСУСО " Целинный дом интернат 

малой вместимости для престарелых и 

инвалидов"  

12,00  7,90  16,00 3,00  38,90 

4 

КГБСУСО " Кировский дом-интернат 

малой вместимости для престарелых и 

инвалидов"  

12,00  7,85  16,00  3,00  38,85 

5 

КГБСУСО " Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Благовещенского района"(в части 

стационарного обслуживания) 

11,85  8,00  15,95  3,00  38,80 

6 

КГБСУСО " Волчихинский дом-

интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов"  

11,90  8,00  15,85  3,00  38,75 

7 

КГБСУСО " Ключевский дом-

интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов"  

11,80  7,95  16,00  2,90  38,65 

8 

КГБСУСО " Крестьянский дом-

интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов"  

12,00  7,95  15,60  2,95  38,50 

9 

КГБСУСО " Панкрушихинский дом-

интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов"  

11,75  7,80  16,00  2,90  38,45 
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10 

КГБСУСО " Петропавловский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов"  

11,95  7,75  15,90  2,80  38,40 

11 

КГБСУСО " Крутихинский дом-

интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов"  

11,25  7,85  15,75  3,00  37,85 

12 

КГБСУСО " Локтевский дом-

интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов"  

12,00  7,85  14,90  2,90  37,65 

13 

КГБСУСО " Дружбинский дом- 

интернат для престарелых и 

инвалидов"  

11,65  6,90  15,80  2,95  37,30 

14 

КГБСУСО " Алтайский дом-интернат 

малой вместимости для престарелых 

иинвалидов"  

11,25  7,45  15,60  2,85  37,15 

15 

КГБСУСО " Гришенский дом-

интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов"  

12,00  6,10  15,95  3,00  37,05 

16 

КГБСУСО " Алейский дом-интернат 

малой вместимости для престарелых и 

инвалидов"  

11,30  7,60  15,40  2,65  36,95 

17 

КГБСУСО " Михайловский дом-

интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов"  

11,30  6,50  15,50  2,70 36,00 

18 

КГБСУСО " Новичихинский дом-

интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов" 

9,70  7,85  15,30  2,95 35,80 

19 
КГБСУСО "Кытмановский дом 

интернат малой вместимости"  
10,45  6,40  14,70  2,75 34,30 

20 

КГБСУСО " Усть-Калманский дом-

интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов"  

10,35  6,50  14,45  2,30 33,60 
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Сводная таблица результатов независимой оценки качества социальных услуг в психоневрологических интернатах Алтайского края в 2015 

году. 

№ 

Наименование краевого 

государственного учреждения 

социального обслуживания 

Наименование критериев и их средняя бальная оценка 

Итоговая 

балльная 

оценка 

Открытость и 

доступность 

информации об 

учреждении 

Комфортность 

условий 

получения услуг 

Удовлетворенность 

качеством 

обслуживания в 

учреждении 

Доброжелательность, вежливость и 

компетентность работников организации 

социального обслуживания 

1 
КГБСУСО Шелаболихинский 

психоневрологический интернат  
12,00  8,00  16,00  3,00  39,00 

2 
КГБСУСО Мамонтовский 

психоневрологический интернат  
12,00  7,80  16,00  3,00  38,80 

3 
КГБСУСО Масальский 

психоневрологический интернат  
11,80  7,93  16,00  2,95  38,68 

4 
КГБСУСО Тальменский 

психоневрологический интернат  
11,70  7,90  15,95  2,90  38,45 

5 
КГБСУСО Павловский 

психоневрологический интернат  
11,55  8,00  15,60  2,95  38,10 

6 
КГБСУСО Первомайский 

психоневрологический интернат  
11,60  8,00  15,27  2,85  37,72 

7 
КГБСУСО Пещёрский 

психоневрологический интернат  
11,10  7,50  14,60  2,52  35,72 

8 
КГБСУСО Троицкий 

психоневрологический интернат  
10,85  6,50  14,95  2,40  34,70 

9 
КГБСУСО Озерский 

психоневрологический интернат  
10,50  7,10  13,25  1,85  32,70 

10 
КГБСУСО Бобровский 

психоневрологический интернат  
9,45  6,70  11,90  2,35  30,40 
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Приложение 3 

 

Бланк интервью  

 

оценки качества социальных услуг, оказываемых  

в комплексных центрах социального обслуживания 

 

Уважаемый получатель социальных услуг, просим Вас принять участие 

в независимой оценке качества социальных услуг. Исследование проводит 

кафедра социальной работы факультета социологии Алтайского 

государственного университета. 

Ваше мнение поможет дать оценку качеству работы Центра, увидеть 

недостатки в работе, которые требуется исправить.  

В каждом вопросе выберите один вариант ответа, который 

соответствует Вашему мнению. (Любым способом отметьте выбранный 

вариант ответа.) 

 

1. Согласны ли Вы с тем, что информация о работе организации 

предоставляется в полном объеме, доступно и качественно? 

 Да Нет 

При личном обращении 01 02 

При обращении по телефону 03 04 

На сайте организации 05 06 

2. Доступны ли условия оказания услуг в учреждении? (Удобно ли 

расположены различные помещения на территории Центра, удобно ли до 

них добираться, в т.ч. на костылях, ходунках, колясках, людям с 

ослабленным зрением, слухом и пр.?) 

01.  да 

02.  нет 

3. Можно ли оценить, как хорошее, благоустройство и содержание 
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помещения организации социального обслуживания, территории, на 

которой она расположена? (Можно ли считать помещение и территорию 

интерната хорошими, удобными?) 

01.  да 

02.  нет 

4. Как долго Вы ждете в очереди приема специалиста?   

01.  более 30 минут  

02.  от 15 до 30 минут  

03.  менее 15 минут  

5. Согласны ли Вы, что сотрудники Центра вежливы и доброжелательны? 

01. - да  

02. -нет 

6. Считаете ли Вы сотрудников Центра компетентными специалистами? 

01.  да  

02. -нет 

7. Улучшилась ли Ваша жизнь, после получения услуг в данном 

учреждении?  

01. да  

02. нет 

8. Удовлетворены ли Вы наличием оборудования для предоставления 

социальных услуг? 

01. да  

02. нет 

9. Устраивает ли Вас мебель, мягкий инвентарь в Центре? 

01. да  

02. нет 

10. Удовлетворены ли Вы условиями хранения личных вещей (в гардеробе). 

01. да 

02. нет 

11. Удобны ли для Вас санитарно-гигиенические помещения (туалеты, 
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раковины, душевые) (в том числе для людей с ограниченными 

возможностями)? 

01.  да 

02. нет 

12. Достаточно ли чисто в туалетах, душевых и подобных помещениях? 

01.  да 

02. нет 

13. Устраивает ли Вас порядок оплаты социальных услуг? 

01.  да 

02. нет 

14. Удовлетворены ли Вы конфиденциальностью предоставления социальных 

услуг? 

01.  да 

02.  нет 

15. Устраивает ли Вас, как быстро решаются возникающие вопросы и 

проблемы? 

01.  да 

02. нет 

16. Нравятся ли Вам проводимые в Центре праздники, занятия в группах, 

экскурсии, и пр.?). 

01.  да 

02. нет 

17. Порекомендуете ли Вы Центр Вашим родственникам и знакомым? 

01.  да 

02. нет 

 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!  

Фамилия интервьюера_____________ 
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Приложение 4 

Сводная таблица результатов независимой оценки качества социальных услуг в комплексных центрах Алтайского края в 2016 году. 

№ 

Наименование краевого 

государственного учреждения 

социального обслуживания 

Наименование критериев и их средняя бальная оценка 

Итоговая 

балльная 

оценка 

Открытость и 

доступность 

информации об 

учреждении 

Комфортность 

условий 

получения услуг 

Время ожидания 

предоставления 

социальной 

услуги в 

учреждении 

Доброжелательность, 

вежливость и 

компетентность 

работников организации 

социального 

обслуживания  

Удовлетворенность 

качеством 

обслуживания в 

учреждении 

1 

КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

города Рубцовска» 

14,40 5,76 1,00 2,10 16,80 40,06 

2 

КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

города Бийска» 

14,00 5,30 1,00 2,10 17,00 39,40 

3 

КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Родинского района» 

13,70 5,40 1,00 2,30 16,90 39,30 

4 

КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Советского района» 

13,80 4,50 1,00 2,30 17,00 38,60 

5 

КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Шипуновского района» 

14,20 4,80 1,00 2,20 16,40 38,60 

6 

КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Краснощековского района» 

13,30 4,00 1,00 2,30 15,20 35,80 

7 

КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Смоленского района» 

12,30 4,15 1,00 2,20 14,00 33,65 

 

Сводная таблица результатов независимой оценки качества социальных услуг в домах-интернатах для престарелых и инвалидов Алтайского 

края в 2016 году. 

№ 

Наименование краевого 

государственного учреждения 

социального обслуживания 

Наименование критериев и их средняя бальная оценка 

Итоговая балльная 

оценка 

Открытость и 

доступность 

информации об 

учреждении 

Комфортность 

условий получения 

услуг 

Доброжелательность, 

вежливость и 

компетентность 

работников 

организации 

социального 

обслуживания  

Удовлетворенность 

качеством 

обслуживания в 

учреждении 
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1 

КГБСУСО «Шипуновский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

14,55 4,50 2,20 15,50 36,75 

2 

КГБСУСО «Центральный дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

12,90 5,33 2,10 16,00 36,33 

3 

КГБСУСО «Ребрихинский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

14,20 5,30 2,10 14,30 35,90 

4 

КГБСУСО «Рубцовский специальный 

дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» 

11,85 6,47 2,10 15,40 35,82 

5 
КГБСУСО «Бийский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 
11,60 6,50 1,90 13,90 33,90 

 

 

Сводная таблица результатов независимой оценки качества социальных услуг в домах-интернатах малой вместимости для престарелых и 

инвалидов Алтайского края в 2016 году. 

№ 

Наименование краевого 

государственного учреждения 

социального обслуживания 

Наименование критериев и их средняя бальная оценка 

Итоговая балльная 

оценка 

Открытость и 

доступность 

информации об 

учреждении 

Комфортность 

условий получения 

услуг 

Доброжелательность, 

вежливость и 

компетентность 

работников 

организации 

социального 

обслуживания  

Удовлетворенность 

качеством 

обслуживания в 

учреждении 

1 

КГБСУСО «Кытмановский дом-

интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов» 

14,80 7,00 2,10 17,00 40,90 

2 

КГБСУСО «Усть-Калманский дом-

интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов» 

14,80 6,80 2,10 16,00 39,70 

3 

КГБСУСО «Новичихинский дом-

интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов» 

13,55 6,50 2,10 17,00 39,15 

4 

КГБСУСО «Алейский дом-интернат 

малой вместимости для престарелых 

и инвалидов» 

14,80 5,50 2,08 16,60 38,98 

5 

КГБСУСО «Гришенский дом-

интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов» 

13,30 4,50 2,10 16,80 36,70 
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6 

КГБСУСО «Алтайский дом-интернат 

малой вместимости для престарелых 

и инвалидов» 

12,65 5,50 2,06 16,35 36,56 

7 

КГБСУСО «Михайловский дом-

интернат малой вместимости для 

престарелых и инвалидов» 

10,60 6,50 1,90 16,80 35,80 

 

Сводная таблица результатов независимой оценки качества социальных услуг в психоневрологических интернатах Алтайского края в 2016 

году. 

№ 

Наименование краевого 

государственного учреждения 

социального обслуживания 

Наименование критериев и их средняя бальная оценка 

Итоговая балльная 

оценка 

Открытость и 

доступность 

информации об 

учреждении 

Комфортность 

условий получения 

услуг 

Доброжелательность, 

вежливость и 

компетентность 

работников 

организации 

социального 

обслуживания  

Удовлетворенность 

качеством 

обслуживания в 

учреждении 

1 
КГБСУСО «Озерский 

психоневрологический интернат» 
14,30 5,90 2,10 16,40 38,70 

2 
КГБСУСО «Троицкий 

психоневрологический интернат» 
12,00 5,94 2,10 17,00 37,04 

3 
КГБСУСО «Первомайский 

психоневрологический интернат» 
12,00 5,48 2,10 16,80 36,38 

4 
КГБСУСО «Пещерский 

психоневрологический интернат» 
11,60 5,93 2,00 16,30 35,83 

5 
КГБСУСО «Бобровский 

психоневрологический интернат» 
12,40 5,20 1,90 14,90 34,40 

 

Сводная таблица результатов независимой оценки качества социальных услуг в домах-интернатах для умственно отсталых детей Алтайского 

края в 2016 году. 

№ 

Наименование краевого 

государственного учреждения 

социального обслуживания 

Наименование критериев и их средняя бальная оценка 

Итоговая балльная 

оценка 

Открытость и 

доступность 

информации об 

учреждении 

Комфортность 

условий получения 

услуг 

Доброжелательность, 

вежливость и 

компетентность 

работников 

организации 

социального 

обслуживания  

Удовлетворенность 

качеством 

обслуживания в 

учреждении 

1 

КГБСУСО «Егорьевский детский 

дом-интернат для умственно отсталых 

детей» 

13,20 5,33 2,10 17,00 37,63 
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2 

КГБСУСО «Тюменцевский детский 

дом-интернат для умственно отсталых 

детей» 

10,00 5,91 1,90 15,35 33,16 

 

Сводная таблица результатов независимой оценки качества социальных услуг в реабилитационных центрах для детей и подростков с 

ограниченными возможностями Алтайского края в 2016 году. 

№ 

Наименование краевого 

государственного учреждения 

социального обслуживания 

Наименование критериев и их средняя бальная оценка 

Итоговая 

балльная 

оценка 

Открытость и 

доступность 

информации об 

учреждении 

Комфортность 

условий 

получения услуг 

Время ожидания 

предоставления 

социальной услуги в 

учреждении 

Доброжелательно

сть, вежливость и 

компетентность 

работников 

организации 

социального 

обслуживания  

Удовлетворенность 

качеством 

обслуживания в 

учреждении 

1 

КГБУСО «Краевой 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями «Родник» 

14,55 6,50 1,00 2,40 16,60 41,05 

2 

КГБУСО «Краевой 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями «Добродея» 

14,00 5,95 1,00 2,30 17,00 40,25 

3 

КГБУСО «Краевой 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями «Радуга» 

13,85 5,27 1,00 2,10 16,70 38,92 

4 

КГБУСО «Краевой 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями «Журавлики» 

13,00 5,24 1,00 2,30 16,70 38,24 

 

Сводная таблица результатов независимой оценки качества социальных услуг в социально-реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних Алтайского края в 2016 году. 

№ 

Наименование краевого 

государственного учреждения 

социального обслуживания 

Наименование критериев и их средняя бальная оценка 

Итоговая 

балльная 

оценка 

Открытость и 

доступность 

информации об 

учреждении 

Комфортность 

условий 

получения услуг 

Время ожидания 

предоставления 

социальной услуги в 

учреждении 

Доброжелательно

сть, вежливость и 

компетентность 

работников 

организации 

социального 

обслуживания  

Удовлетворенность 

качеством 

обслуживания в 

учреждении 
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1 

КГБУСО «Краевой социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Солнышко» 

15,00 5,70 1,00 2,25 17,00 40,95 

2 

КГБУСО «Краевой социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Надежда» 

13,20 6,00 1,00 2,50 16,90 39,60 

3 

КГБУСО «Краевой социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Дружба» 

14,00 5,30 1,00 2,00 15,20 37,50 

 

Сводная таблица результатов независимой оценки качества социальных услуг в кризисных центрах Алтайского края в 2016 году. 

№ 

Наименование краевого 

государственного учреждения 

социального обслуживания 

Наименование критериев и их средняя бальная оценка 

Итоговая 

балльная 

оценка 

Открытость и 

доступность 

информации об 

учреждении 

Комфортность 

условий 

получения услуг 

Время ожидания 

предоставления 

социальной услуги в 

учреждении 

Доброжелательно

сть, вежливость и 

компетентность 

работников 

организации 

социального 

обслуживания  

Удовлетворенность 

качеством 

обслуживания в 

учреждении 

1 
КГБУСО «Краевой кризисный центр 

для женщин» 
13,90 5,96 1,00 3,00 16,10 39,96 

2 
КГБУСО «Краевой кризисный центр 

для мужчин» 
12,00 5,33 1,00 2,97 16,90 38,20 

 

Сводная таблица результатов независимой оценки качества социальных услуг в центрах социальной адаптации для лиц без определенного 

места жительства Алтайского края в 2016 году. 

№ 

Наименование краевого 

государственного учреждения 

социального обслуживания 

Наименование критериев и их средняя бальная оценка 

Итоговая 

балльная 

оценка 

Открытость и 

доступность 

информации об 

учреждении 

Комфортность 

условий 

получения услуг 

Время ожидания 

предоставления 

социальной услуги в 

учреждении 

Доброжелательно

сть, вежливость и 

компетентность 

работников 

организации 

социального 

обслуживания  

Удовлетворенность 

качеством 

обслуживания в 

учреждении 

1 

КГБУСО «Центр социальной 

адаптации для лиц без определенного 

места жительства города Бийска» 

13,80 4,86 1,00 2,20 17,00 38,86 

2 

КГБУСО «Центр социальной 

адаптации для лиц без определенного 

места жительства» 

10,50 6,38 1,00 2,10 16,30 26,28 
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Сводная таблица результатов независимой оценки качества социальных услуг в центре социальной реабилитации инвалидов и ветеранов 

боевых действий Алтайского края в 2016 году. 

№ 

Наименование краевого 

государственного учреждения 

социального обслуживания 

Наименование критериев и их средняя бальная оценка 

Итоговая 

балльная 

оценка 

Открытость и 

доступность 

информации об 

учреждении 

Комфортность 

условий 

получения услуг 

Время ожидания 

предоставления 

социальной услуги в 

учреждении 

Доброжелательно

сть, вежливость и 

компетентность 

работников 

организации 

социального 

обслуживания  

Удовлетворенность 

качеством 

обслуживания в 

учреждении 

1 

КГБУСО «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и ветеранов 

боевых действий» 

10,80 5,37 1,00 2,70 16,80 36,67 

 


